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                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
В связи с возрастанием масштабов и темпов техногенной деятельности современного 

общества, обострением социально-экономических проблем, увеличением частоты проявления 

стихийных бедствий все более актуальными становятся проблемы, связанные с обеспечением 

безопасности населения и сохранением экологического потенциала окружающей среды. Поэтому 

одной из главных задач общеобразовательной школы является передача учащимся специальных 

знаний, формирования у них умений и навыков, необходимых для безопасной жизнедеятельности. 

Такое обучение осуществляется в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ).  

Одной из главных задач курса «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

воспитание «личности безопасного типа», хорошо знакомой с различными видами экстремальных 

и чрезвычайных ситуаций, с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности 

человека, осознающей их важность и стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные 

интересы с интересами общества. Изучение курса позволяет учащимся получить 

систематизированное представление об опасностях, о прогнозировании и поведении в 

чрезвычайных и опасных ситуациях, оценить влияние последствий этих ситуаций на жизнь и 

здоровье людей и выработать алгоритмы безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

В процессе изучения основ безопасности жизнедеятельности производится моделирование 

ряда опасных ситуаций, с которыми учащиеся могут встретиться в жизни. Таким образом, 

школьники получают возможность создания модели предстоящих действий, учатся проектировать 

свои поступки в случае возникновения чрезвычайной ситуации, вкладывая в данный процесс 

определенный личностный смысл. 

Особенность курса ОБЖ состоит в том, что он имеет практическую направленность для 

подготовки молодежи к жизни. Достаточно часто мы выезжаем на отдых в природные условия. А 

знаем ли мы, как правильно выбрать место для привала и ночевки, как правильно двигаться по 

болотистой местности или в горах, что обязательно необходимо взять с собой в поход, как вести 

себя при встрече с дикими животными, как определить свое местонахождение и маршрут 

движения, если заблудились. Отдых у водоема летом может оказаться опасным, если не соблюдать 

правила безопасного поведения, которые изучаются на уроках ОБЖ: не купаться в незнакомых 

водоемах – можно получить травму, заразиться инфекционным заболеванием, утонуть. Водоем, 

покрытый льдом, тоже таит в себе много опасностей. Надо знать, по какому льду можно спокойно 

идти, а по какому нет. Определить это можно по оттенку льда. Все это, а также способы оказания 

помощи тонущим людям и первую помощь при утоплении, можно узнать из курса ОБЖ. 

Природа непредсказуема. Очень часто возникают чрезвычайные ситуации природного 

характера, сложившиеся в результате природных явлений (стихийных бедствий). Поэтому людям 

необходимо знать, что надо выполнить в той или иной ситуации природного характера, чтобы 

постараться спасти себя, своих близких. Большое количество примеров ЧС природного характера 

и необходимых действий в этих ситуациях рассматривается на уроках ОБЖ. 

Человек – это живое существо, и часто рискует своей жизнью, находясь в среде своего 

обитания. Предмет ОБЖ в большом объеме рассматривает вопросы, связанные со средой обитания 

человека, с тем, какие травмы он может получить, как оказать ему первую помощь, чтобы 

сохранить жизнь, как избежать инфекционных заболеваний, как не стать алкоголиком или 

наркоманом, здоровый образ жизни и его составляющие, как организовать свою жизнь, чтобы 

жить долго и счастливо. 

Любой человек должен быть подготовлен к самостоятельному существованию в природных 

условиях. Нужно знать, как найти или соорудить временное жилище, уметь любым способом 

добыть огонь, развести костер и поддерживать его, уметь обеспечивать себя водой и питанием, 

знать сигналы бедствия и способы их подачи, способы ориентирования на местности и умение 

ими пользоваться. 

Современное производство стало сложным и энергоемким. Оно использует огромное 

количество различных веществ, в том числе и опасных для людей. Теперь любая авария может 

погубить не только работников самого предприятия, но и окружающее население, которое к нему 

никакого отношения не имеет. Одна из задач предмета ОБЖ научить человека правильно вести 

себя при техногенной аварии, чтобы спасти себя и помочь окружающим людям. 



  
Мы живем, не всегда задумываясь, что представляет наша жизнь для нас самих и наших 

близких. А ведь она у нас одна. Разве не должен каждый современный человек, в том числе и 

каждый школьник, быть в состоянии оказать в случае необходимости помощь себе и своему 

близкому? Только грамотный человек способен быстро оценить ситуацию, принять единственно 

правильное решение, отчего зависят не только здоровье, но зачастую и жизнь попавшего в беду 

человека. Вот почему этому необходимо учиться на уроках основ безопасности 

жизнедеятельности, серьезно относиться ко всему, о чем сообщается на уроках ОБЖ. 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности реализуется в 

общеобразовательном учреждении, средней общеобразовательной школе № 47 г. Томска, в 5-9 

классах. МАОУ СОШ № 47 находится в Октябрьском районе. В районе школы нет 

промышленных предприятий, в основном жилые дома. Вблизи находятся железнодорожные пути. 

В связи с этим, в рабочей программе отводится время на изучение тем безопасности около 

железнодорожных путей.  

Микрорайон школы по своему социальному содержанию является довольно сложным. Школа 

является микрорайонной и закрепленная территория – это район не только благоустроенных 

домов, но район с большим количеством частного сектора.  

  Школу в основном посещают дети из полных благополучных семей, образовательный 

уровень родителей отличается. Снизился процент социально неблагополучных семей, много 

малообеспеченных семей, и семей, в которых три и более детей, семей с непостоянным 

источником доходов.  

Рабочая  программа разработана на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования а также на основе положений Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента России от 12 

мая 2009 г № 537), авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9  

классов под редакцией А.Т. Смирнова,  Москва, Просвещение, 2012 г. Она является нормативно - 

управленческим документом для учителя, включающий требования к минимуму содержания, 

уровню подготовки учащихся. Его основная задача - обеспечить учителем выполнение  

государственных образовательных стандартов и учебного плана по основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) с учетом возрастных особенностей учащихся, а также особенностей 

региона в области безопасности жизнедеятельности и организации защиты населения. 

Основными нормативными документами, определяющими содержание рабочей программы, 

являются: 

• Закон РФ «Об образовании» (ст. 32.) 

• Приказ № 2885от «27» декабря 2011г. Минобразования и науки РФ «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к     использованию в образовательном 

процессе»; 

•  Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

Федеральные законы: 

 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне» и др. 

•  Примерная программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов 

•  Основная образовательная программа МАОУ СОШ № 47 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 5-9 классов МАОУ СОШ 

№47 ориентирована на УМК "Основы безопасности жизнедеятельности" для 5-9 классов. А.Т. 

Смирнов, Москва: Просвещение, 2013.  

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте 

общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 



  
1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей обучающихся. 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из важнейших 

задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 

цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, в том числе и за рамками учебного процесса. 

В данное время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей 

каждого человека, общества, государства. 

 

Цели  изучения курса Основы безопасности жизнедеятельности в 5-9 классах: 

 

1. Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

2. Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, здорового 

образа жизни, индивидуальной системы защищённости жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз и умения оказать первую помощь при неотложных состояниях. 

3. Формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников, в том числе из Интернета. 

4. Освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера для минимизации их последствий. 

5. Формирование умений принимать обоснованное решение и проектировать план своих 

действий в условиях конкретной опасной ситуации с учётом реально складывающейся 

обстановки и своих индивидуальных возможностей. 

6. Формирование антиэкстремистского мышления, антитеррористического поведения, 

негативного отношения к курению, употреблению наркотиков и алкоголя и 

противоправному поведению. 

Достижение этих целей обеспечивается решение следующих учебных задач: 

 формированием у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 формированием индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 формированием духовно-нравственных позиций противостояния идеологии терроризма 

и экстремизма; 

 формированием негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков и к противоправному поведению. 

В основе построения курса основы безопасности жизнедеятельности лежит идея гуманизации 

обучения, соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых 

во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять 

полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

 

Учитывая современные дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным 

развивающим образованием и требованиями ФГОС  в основу настоящей программы положены 

педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования: 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип 

комфортности процесса обучения. 



  
Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения 

к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества. 

Важным условием правильной организации этого процесса является выбор рациональной системы 

методов и приемов обучения, специфики решаемых образовательных и воспитательных задач.  

 

     Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, 

охватывающих весь объем содержания, определенный для основной школы в области 

безопасности жизнедеятельности. Структура предмета  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» при модульном построении содержания образования включает в себя  два 

учебных модуля и пять разделов. 

    Обстановка,  складывающаяся  в  стране  в области безопасности, настоятельно требует 

пересмотра системы подготовки подрастающего поколения  россиян  в  области  безопасности 

жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию  у них  современного 

уровня культуры безопасности. Такой подход будет  способствовать снижению отрицательного 

влияния «человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и  

государства от внешних и внутренних  угроз,  связанных  с различными опасными и 

чрезвычайными ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так 

как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня 

культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных 

разделов реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной 

окружающей их среде – природной, техногенной и социальной. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна тенденция к  

ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу стали называть «школой 

болезней», кроме того часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера требуют четкого понимания, анализа и грамотных ответных действий на 

возникающие угрозы.  

Изучение предмета позволяет обучающимся получить систематизированное представление о 

личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании 

чрезвычайных и опасных ситуаций различного характера, оценке влияния их последствий на 

здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих 

возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни; принципы защиты человека в ЧС 

природного и техногенного характера, а также опасных ситуациях возникающих в повседневной 

жизни; оказания первой помощи и практические занятия по оказанию первой помощи при  

различных видах травм; правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение 

ситуационных задач, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в 

повседневной жизни опасных ситуаций). 

 Учебные вопросы распределяются с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся и уровня их подготовленности по другим основным образовательным программам. 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в каждом классе целесообразно 

заканчивать проведением практических занятий с целью закрепления полученных знаний, умений 

и навыков. 



  
 

Учебные модули 

Модуль-1 Модуль-2 

Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

(обеспечивает формирование у обучаемых 

комплексной безопасности жизнедеятельности 

в повседневной жизни и различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях) 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

(решает задачи духовно-нравственного 

воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа 

жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 

также умений оказывать первую медицинскую 

помощь)  

                                                                                                                Разделы 

1 Основы комплексной безопасности 4 Основы здорового образа жизни 

2 Защита населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций 

5 Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

3 Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ 

 - 

 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1  «Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в РФ». 

 

В основу рабочей программы по основам безопасности жизнедеятельности для 5-9 класса 

МАОУ СОШ № 47 положена авторская программа, разработанная А.Т. Смирновым,  которая 

обеспечена учебно-методическим комплектом (ОБЖ: Учебник для 5,6,7,8,9 класса.  Москва: 

Просвещение,2013г.,  методическими рекомендациями (Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5,6,7,8,9 класс. Методические рекомендации к курсу).   

    Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. На его изучение выделяется 35 

часов, из расчета 1 час в неделю. 

   Программа рассчитана на 35 часов. При этом предусмотрен резерв свободного учебного времени 

в объеме 5 учебных часов (или 14,5%) для использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий  и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующих современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное. 

Языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 



  

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование  коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 

жизни, уважительное  и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы  и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль соей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действия в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической деятельности), 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Формирование  и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 



  

                Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

 Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 

 Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 

 Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, полученной из различных источников; 

 Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной  ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Предметными результатами изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 

классе являются формирование следующих умений. 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в быту 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей 

 необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

 
Личностными результатами изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 

классе является формирование следующих умений:  

Обучающиеся научатся: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-ориентироваться  на содержательные моменты школьной действительности принятия образца 

«хорошего ученика» 

Обучающиеся получат возможность для формирования 
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтений социального способа оценки знаний 

 



  
Метапредметными результатами изучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5 классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий:  

 

Регулятивные универсальные действия 

Обучающиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебные цели и задачи  

- осуществлять контроль при наличии эталона 

- планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне ретроспективной оценки 

Обучающиеся получат возможность для формирования 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

- осуществлять контроль на уровне произвольного внимания 

- планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации в новом учебном материале 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 

 

Познавательные универсальные действия 

Обучающиеся научатся: 

- умению определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,  

(например,  классификация опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), делать выводы   

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

Обучающиеся получат возможность для формирования 

- осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии  

-  осуществлять классификацию самостоятельно выбирая критерии 

-  строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей 

-  определять последовательность выполнения действий, составлять инструкцию (алгоритм) к 

выполненному действию 

- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Коммуникативные универсальные действия 

   Обучающиеся научатся: 

 - строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора 

 - формулировать вопросы 

 - формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации   последствий чрезвычайных ситуаций 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

 - работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта  интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

Обучающиеся получат возможность для формирования 
 - строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора и отвечать на 

поставленные вопросы 

 - формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 



  
     Предметными результатами изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 

классе являются формирование следующих умений. 

Обучающиеся научатся: 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера 

-  знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей 

- необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

Личностными результатами изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6  

классе является формирование следующих умений:  

Обучающиеся научатся: 

- развить интерес к способам получения знаний, которые выходят за пределы школьных, к 

самостоятельным формам образовательной деятельности, использованию результатов учебной 

работы в социально-значимых формах деятельности               - способность к постановке гибких и 

перспективных целей образования и самообразования проектировать план по повышению 

индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости личных 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

Обучающиеся получат возможность для формирования 
- осмыслению правильности своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями 

- проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в природе 

 

 Метапредметными результатами изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

 

Регулятивные универсальные  учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

-  ставить учебные цели  

- использовать внешний план для решения поставленной задачи или достижения цели  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её решения, в 

том числе, во внутреннем плане  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль, сличая результат с эталоном,  

- вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи и ранее 

поставленной целью.  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения 

Обучающиеся получат возможность для формирования 

- выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению  

 -осознание качества и уровня усвоения.  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 

 

Познавательные универсальные учебные  действия 

Обучающиеся научатся: 

- моделировать своё поведение при различных экстремальных ситуациях в природных условиях 

- анализировать психологические основы выживания в природных условиях 

- выбирать действия при потере ориентирования 



  
- освоение приёмов действий в опасных ситуациях на природе, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим 

Обучающиеся получат возможность для формирования 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить логические цепи рассуждений. 

 

Коммуникативные универсальные  учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

-  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

Обучающиеся получат возможность для формирования 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

 

Предметными результатами изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 7 классе являются формирование следующих умений.  

Обучающиеся научатся: 

- необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

- знанию и умениям применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- умению принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- пониманию личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- умению оказать первую помощь пострадавшим; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью 

  - точно выполнять действия под диктовку учителя; 

- отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания 

- с помощью учителя ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения 

поставленных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- ставить учебные задачи и создавать алгоритмы решения поставленных задач; 

  -  составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

  -  определять истинность простых высказываний 

Личностными результатами изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 

классе является формирование следующих умений:  

Обучающиеся научатся: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 



  
 - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование  коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

  самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

-    совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

  составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 в  диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

Метапредметными результатами изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

 

Регулятивные универсальные  учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных 

и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

Познавательные универсальные учебные  действия 

Обучающиеся научатся: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;   



  
- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Обучающиеся научатся: 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Предметными результатами изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 8 классе являются формирование следующих умений.  

Обучающиеся научатся: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 



  
• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• фиксировать собранную информацию в виде таблицы, структура которой предложена 

учителем; 

  формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных  ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

  понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, 

общества и государства; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 находить нужную информацию в источниках, предложенных учителем; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

  формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

  использовать совокупность методов и процессов для сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья. 

Личностными результатами изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

8 классе  является формирование следующих умений:  

Обучающиеся научатся: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 



  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; 

 обнаруживать и самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

 совместно с учителем формулировать учебную проблему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках.  

Метапредметными результатами изучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 8 классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

 

Регулятивные универсальные  учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;  

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке;  

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Обучающиеся научатся: 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

 читать тексты учебника и при этом: прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к 



  
тексту и искать ответы, проверять себя, отделять новое от известного, выделять 

главное; 

 составлять план;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

    учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 9 классе являются формирование следующих умений.  

Обучающиеся научатся: 

 использовать правила цитирования литературных произведений; 

  приводить примеры информации разных видов и называть технические средства для  

работы с информацией каждого вида; 

  находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 

  создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью компьютера и 

записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии оборудования); 

  запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудования); 

  записать файл в личную папку с помощью учителя (при наличии оборудования); 

  приводить примеры использования компьютера для решения различных задач; 

  использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 



  

  составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, 

условные и циклические алгоритмические конструкции, для знакомых формальных 

исполнителей; 

  приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

  приводить примеры действий объектов указанного класса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера и записывать 

его в виде файла в текущий каталог; 

  записать файл в личную папку; 

  использовать компьютер для решения различных задач; 

  использовать циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

  составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические 

алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

  приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

  приводить примеры действий объектов указанного класса. 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность 

Безопасность на дорогах 

Безопасность в быту 

Безопасность на водоёмах 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе 

Активный отдых на природе и безопасность 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

ЧС природного характера 

ЧС техногенного характера 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

 

Раздел  2. « Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций». 

Организация защиты населения РФ от ЧС. 

Правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС мирного и военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от ЧС  мирного и военного 

времени. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

 

Раздел 3. «Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации». 

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской 

Федерации. 

Положения Конституции РФ. 



  
Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в РФ. 

Содержание законов РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке 

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие ВС РФ в борьбе с терроризмом. 

 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних  за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс РФ об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 

террористической  и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удержание в 

них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата самолёта. Правила поведения при 

перестрелке. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

Раздел 4. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

Семья в современном обществе. 

 

Раздел 5. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Оказание первой помощи. 

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 



  
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, 

пути передачи, меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях. 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

 

 
 

3.Тематическое планирование с указанием 

 количества часов отводимых на освоение каждой темы 

 

 

5 класс 
 

№  

темы 

Наименование темы Количество часов 

 

аудиторные 

 

неаудиторные 

 

 

теоретические 

 

практи- 

ческие 

 

 

 

 Модуль 1. Основы 

безопасности личности, 

общества, государства. 

Раздел 1. «Основы 

комплексной 

безопасности». 

22   

1. Человек, среда его обитания, 

безопасность человека. 

5   

2. Опасные ситуации 

техногенного характера. 

4 1 1 

3. Опасные ситуации 

природного характера. 

2   

4. ЧС природного и 

техногенного характера. 

2   

 Раздел3.«Основы 

противодействия 

терроризму и экстремизму 

в РФ» 

   

5. Опасные ситуации 

социального характера, 

антиобщественное 

поведение. 

3   

6. Терроризм и экстремизм – 

чрезвычайные опасности 

для общества и государства. 

4   

 Модуль 2. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

Раздел 4. «Основы 

здорового образа жизни». 

10   



  

7. Возрастные особенности 

развития человека и 

здоровый образ жизни. 

2   

8. Факторы, разрушающие 

здоровье. 

2 1  

 Раздел 5. «Основы 

медицинских знаний и 

правила оказания первой 

помощи». 

   

9. Первая помощь и правила её 

оказания. 

1 3 1 

 Промежуточная итоговая 

аттестация. 

1   

 Резерв 2   

 итого 35 

 

 

6 класс 
 

№ 

темы 

Наименование темы Количество часов 

 

 

аудиторные 

 

неаудиторные 

 

теоретические 

 

практи- 

ческие 

 Модуль 1. Основы безопасности 

личности, общества, государства. 

Раздел 1. «Основы комплексной 

безопасности». 

   

1. Подготовка к активному отдыху на природе. 5   

2. Активный отдых на природе и безопасность. 5   

3. Дальний (внутренний) и выездной туризм и 

меры безопасности. 

5   

4. Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде. 

3   

5. Опасные ситуации в природных условиях. 4   

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

Раздел 5. «Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи». 

 

 

  

6. Первая помощь при неотложных 

состояниях. 

4   

 Раздел 4. «Основы здорового образа 

жизни». 

   

7. Здоровье человека и факторы, на него 

влияющие. 

6   

 Промежуточная итоговая аттестация. 1   

 Резерв 2   

 итого 35   

 

 

7 класс 



  

 

№ 

темы 

Наименование темы Количест - во часов 

 

 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

   

1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

2   

2. ЧС геологического происхождения 3   

3. ЧС метеорологического происхождения 2   

4. ЧС гидрологического происхождения 4   

5. Природные пожары и ЧС биолого-социального 

происхождения 

3   

 Раздел 2. «Защита населения РФ от ЧС».    

6. Защита населения от ЧС геологического 

происхождения. 

3   

7. Защита населения от ЧС метеорологического 

происхождения. 

1   

8. Защита населения от ЧС гидрологического 

происхождения. 

2   

9. Защита населения от природных пожаров. 1   

 Раздел 3. «Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ». 

   

10. Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму. 

2   

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

Раздел 4. «Основы здорового образа жизни». 

 

 

  

11. Здоровый образ жизни и его значение для 

гармонического человека. 

3   

 Раздел 5. «Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи». 

   

12. Первая помощь при неотложных состояниях. 6   

 Промежуточная итоговая аттестация. 1   

 Резерв 2   

 итого 35   

 

 

 

 

 

8 класс 
 

№ 

темы 

Наименование темы Кол - во 

часов 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

 

 

1. Пожарная безопасность. 3 

2. Безопасность на дорогах. 3 

3. Безопасность на водоёмах. 2 

4. Экология и безопасность. 2 

5. ЧС техногенного характера и их возможные последствия. 5 



  

 Раздел 2. «Защита населения РФ от ЧС».  

6. Обеспечение защиты населения от ЧС. 4 

7. Организация защиты населения от ЧС техногенного характера. 3 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. «Основы здорового образа жизни». 

 

8. Здоровый образ жизни и его составляющие. 7 

 Раздел 5. «Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи». 

 

 

9. Первая помощь при неотложных состояниях. 3 

 Промежуточная итоговая аттестация. 1 

 Резерв 2 

 итого 35 

 

9 класс 
 

№ 

темы 

Наименование темы Кол - во 

часов 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

 

1. Национальная безопасность в России в современном мире. 2 

2. ЧС мирного и военного времени и национальная безопасность России. 4 

 Раздел 2. «Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций». 

 

3. Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и 

военного времени. 

3 

4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени. 

3 

 Раздел 3. «Противодействие терроризму и экстремизму в РФ».  

5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. 2 

6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

РФ. 

3 

7. Организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в РФ. 

2 

8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости. 

2 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. «Основы здорового образа жизни». 

 

9. Здоровье – условие благополучия человека. 3 

10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 3 

11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 3 

12. Оказание первой помощи. 2 

 Промежуточная итоговая аттестация. 1 

 Резерв 2 

 итого 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                             Приложение 

Описание учебно-методического и  

материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 по предмету основы безопасности жизнедеятельности 

     Оснащение процесса обучения основам безопасности жизнедеятельности обеспечивается 

библиотечным фондом, печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными 

средствами, экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, учебно-

практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

     В библиотечный фонд входят Стандарт по основам безопасности жизнедеятельности, 

примерные программы, авторские программы, комплекты учебников, рекомендованных или 

допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации. В состав 

библиотечного фонда входят рабочие тетради, дидактические материалы, сборники тестовых 

работ, практикумы по решению задач, соответствующие используемым комплектам учебников; 

сборники заданий, обеспечивающих диагностику и контроль качества обучения в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников, закрепленными в Стандарте по основам 

безопасности жизнедеятельности; учебная литература, необходимую для подготовки докладов, 

сообщений, рефератов, творческих работ. 

    В комплект печатных пособий включены таблицы по ОБЖ, в которых  представлены правила 

безопасного поведения при ЧС природного и техногенного характера, обеспечение личной 

безопасности, пожарная безопасность, безопасность в быту, первая медицинская помощь. 

    Информационные средства обучения - мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебные издания, ориентированные на систему дистанционного обучения либо имеющие 

проблемно-тематический характер и обеспечивающие дополнительные условия для изучения 

отдельных тем и разделов Стандарта. Эти пособия предоставляют техническую возможность 

построения системы текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся (в том числе в 

форме тестового контроля).  

 

1. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 

2010. 

2. Когда не один противостоишь злу…: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Основы безопасности: сб.заданий для проведения экзаменов в 9 кл. /(А.Т.Смирнов, 

М.В.Маслов, Б.И.Мишин; научн. руководитель  

4. Г.С. Ковалёва; под ред. А.Т. Смирнова). – М.: Просвещение, 2006-2009. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник  /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 

Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюпов; под ред. А.Т.Смирнова). – М.: Просвещение, 2007. 

6. Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: 

пособие  для учащихся : 5-9 кл. /А.Л.Рыбин, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. – 

М.:Просвещение, 2008. 

7. Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения. Учебно-наглядное пособие для 

учашихся. 5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката) / А.Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М.В.Маслов; под 

ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. 

8. Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5-9 кл./ 

А.Л.Рыбин, М.В. маслов; под ред. А.Т.Смирнова – М.: Просвещение, 2008. 

9. Сальникова И.В. «Свой?» - «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащихся / 

И.В.Сальникова. – М.: Просвещение, 2010. 

10. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. 

М.: Просвещение, 2012. 

11. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. 

М.: Просвещение, 2012. 

12. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. 

М.: Просвещение, 2012. 



  
13. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. 

М.: Просвещение, 2012. 

14. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. 

М.: Просвещение, 2012. 

15. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: поурочные разработки 

/ А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2010. 

16. Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2011. 

 

 

1. Учебно-методическая литература 

 

Нормативно-правовые документы РФ 

 

 Конституция РФ (последняя редакция). 

 Правила дорожного движения Российской Федерации 

 Федеральный закон «О безопасности» 

 Семейный кодекс РФ (последняя редакция). 

 Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ  

от 12.05.2009 г. № 237). 

 Уголовный кодекс РФ (последняя редакция). 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации » 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

 

Периодические издания 

 

 Подшивки журналов и газет «Гражданская защита», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Спасатель». 

 

Дополнительная литература 

 

1. Альтшулер В.М. Наркомания: дорога в бездну: кн. для учителей и родителей /В.М. 

Альтшулер, А.В. Надеждин. – М.: Просвещение, 2000. 

2. Армия государства Российского и защита Отечества /под ред. В.В. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2004. 

3. Байер К. Здоровый образ жизни/ К. Байер, Л. Шейнберг; пер. с англ. – М.: Мир, 1997. 

4. Большой энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия; СПб.; 

Норинт, 1997. 

5. Военное законодательство Российской империи (кодекс русского Военного права). – М.: 

Военный университет, 1996. 

6. Военный энциклопедический словарь. – М.: Военное издательство, 1983. 

7. Гражданская защита. Энциклопедия. в 4 т. /под ред. С.К.Шойгу. – М.:Московская 

типография № 2, 2006. 

8. Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

материалы и документы книга для учителя: М. Просвещение» 2001 г. 

9. Заготова С.Н. Валеология учебное пособие: Ростов-на-Дону ООО «Издательство БАРО-

ПРЕСС» 2001 г. 

10. Петрушин В.И., Петрушина Н.В. Валеология учебное пособие: М. Гардарики 2002 г. 



  
11. Шевченко Г.Н. Основы безопасности жизнедеятельности поурочные планы 6.7 

классы: Волгоград. 

12. Голубева Я.В. Проблемные классные часы: Волгоград. 

13. Нестерова Л.В. Расти здоровым. Методические рекомендации для учителей и студентов 

педагогических вузов: Иваново 2003 г. 

14. Михайлов А.А. Игровые занятия впо ОБЖ в детском оздоровительном лагере: Шуя 2003. 

15. Сизанов А.Н., Хринтович В.А. Модульный курс профилактики курения 5-11 классы:М. 

«Просвещение» 2004г. 

16. Майри Станеки-Козовски Мой мир и я.: МФО Москва. 

17. МККК Международное гуманитарное право: Москва издательство ФНИИ МП ФЗ. 2000г.  

18. Кассиль Н.П. ОБЖ и здоровье. Наб.Челны. 

19. Обухова Л.А. Школа докторов или 135 уроков здоровья: М. ВАКО 2004 г. 

 

2. Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер 

 Сканер 

 Принтер лазерный 

 Экран настенный 

 Цифровая видеокамера 

 Цифровая фотокамера 

 

3. Средства программного обучения и контроля знаний 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций» 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой медицинской помощи» 

 Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

 Компьютерная игровая программа «Как Иван-царевич подземного змея победил» 

(действия в сейсмоопасных районах) 

 Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически опасных 

объектах» 

 

4. Макеты, муляжи, модели 

 Макеты местности, отражающие расположение потенциально опасных объектов, дорог, 

водоёмов, убежищ и т.п. 

 Макеты жилых и промышленных зданий с узлами жизнеобеспечения, технологическим 

оборудованием 

 Макеты потенциально опасных элементов технологического оборудования 

 Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в разрезе 

 Макеты убежищ, укрытий с основными системами жизнеобеспечения 

 Муляжи тела человека 

 

5. Тренажёры 

 Робот – тренажёр «Гоша» 

 Куклы – тренажёры для искусственного дыхания 

 Фантомы – тренажёры искусственной вентиляции лёгких и наружного массажа сердца 

 

6. Стенды, плакаты 

Стенды 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

 Безопасность на улицах и дорогах 



  

 Криминогенные ситуации 

 Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

 Правила поведения при землетрясениях 

 Пожары, взрывы 

 Наводнения и затопления 

 Правила оказания медицинской помощи 

 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

 Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 

      Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

 Дорожные знаки 

 Пожарная безопасность 

 Безопасность в быту 

 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

 Активный отдых на природе 

 Опасные ситуации в природных условиях 

 Безопасность на воде 

 Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника возникновения 

 Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 

масштабу их распространения и тяжести последствий 

 Правила безопасного поведения при землетрясении 

 Правила безопасного поведения при наводнении 

 Правила безопасного поведения при аварии на радиационно опасном объекте 

 Правила безопасного поведения при аварии н6а химически опасном объекте 

 Первая медицинская помощь при массовых поражениях 

 Правила транспортировки пострадавших 

 Безопасность дорожного движения 

 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

7. Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

 Ватно-марлевые повязки 

 Противопылевые тканевые повязки 

 Респираторы (типа ШБ-1 и т.п.) 

 Противогазы (типа ГП-7, ИП-4М и т.п.) 

     Средства защиты кожи 

 Фильтрующие СЗК (типа КИП-8) 

 Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т.п.) 

      Медицинское имущество 

 Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т.п.) 

 Пакеты перевязочные (типа ППИ и т.п.) 

 Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т.п.) 

 Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7м х 14 см 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5м х 10 см 

 Вата медицинская компрессная 

 Косынка медицинская (перевязочная) 

 Повязка медицинская большая стерильная 

 Повязка медицинская малая стерильная 

 Булавка безопасная 

 Шина проволочная (лестничная) для ног 

 Шина проволочная (лестничная) для рук 



  

 Шина фанерная длиной 1 м 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный 

 Манекен – тренажёр для реанимационных мероприятий 

 Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная) 

 Носилки санитарные 

 Знак нарукавного Красного Креста 

 Лямка медицинская носилочная 

 Флаг Красного Креста 

 

8. Аудиовизуальные пособия 

Учебные видеофильмы 

    Действия учащихся по сигналам ГО 

    Средства индивидуальной защиты 

    Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшего 

укрытия) 

    Гидродинамические аварии 

    Автономное существование человека в природных условиях 

    Оползни, сели, обвалы 

    Ураганы, бури, смерчи 

    Наводнения 

    Лесные и торфяные пожары 

    Электробезопасность 

    Безопасность на улицах и дорогах 

    Безопасность на воде 

    Безопасность на природе 

    Правила безопасного поведения в быту 

    Поведение при ситуации криминогенного характера 

    Правила безопасного поведения при землетрясениях 

    Правила поведения при угрозе взрывов 

Правила поведения при угрозе взрывов 

      Первая помощь при травмах 

    Первая помощь при кровотечениях 

    Первая помощь при переломах 

    Первая помощь при ожогах 

    Применение огнетушителей и правила пользования ими 

    Противошоковые и реанимационные мероприятия 

    Вредные привычки 

  Эвакуация  

 

Методическое обеспечение 

Литература для учителя: 

• ОБЖ Поурочные разработки 7кл. А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников.М. Просвещение 2012г., 

• Правила дорожного движения для детей/ Авт-сост. Вера Надеждина. – М.: АСТ; МН.: 

Харвест, 2006 

• ОБЖ Тесты. Практические задания. Олимпиады 7-9 кл.: А.В.Клюев.- Легион ; Р-н-Д 

• Организация преподавания курса ОБЖ в школе. Сборник нормативно- правовых и учебно-

методических материалов. Под ред. Мишина Б.И.; М. «Вентана-Граф» 2008 

• Пожарная безопасность в общеобразовательных учреждениях. Нормативные документы и 

акты. Под ред. Павлова О.В. Волгоград, изд. «Учитель» 2006г. 

Литература для обучающихся: 

• Цвилюк А.Г. Азы личной безопасности. – М.: Просвещение, 1997. 

• Правила дорожного движения для детей. Надеждина В.; М. «Аст» 2006 

Интернет-ресурсы: 



  
http://www.it-n.ru/communities – Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 

http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным 

бедствиям и чрезвычайным ситуациям; 

http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ; 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по 

ОБЖ; 

http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии 

внеклассных мероприятий, документы; 

http://www.4students.ru/search– Рефераты по безопасности жизнедеятельности 

http://www.uroki.net/ 

http://www.obzh.ru/ 

http://www.school-obz.org/ 

http://www.metodichka.net/ 

 


