
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Пояснительная записка 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (с изменениями от 22.12.2008 

г.). 

3. Письмо Минобразования РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов»  от 04.09.1997 

N 48 (ред. от 26.12.2000). 

4. Письма Министерства образования и науки  РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 

1788107 «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью» 

5. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 

Постановление Правительства РФ, 10.03.2000 г., № 212; 23.12. 2002 г., № 

919; 

6. Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII видов», 26.12.2000 г. 

7. Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» № 

1015 от 30.08.2013г. 

9. Устав МКОУ «СКО школа – интернат № 14 п.Надвоицы». 

10. Учебный  план для обучающихся МКОУ «СКО школа-интернат № 14 

п.Надвоицы»  на  2017-2018 учебный  год. 



11. Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений 

VIII вида под редакцией В. В. Воронковой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Москва, «Владос», 2015 год 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» построен 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

·   безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

·   понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

·   принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и 

ответственности власти; 

·   антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

обучающихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

·   отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; 

·   готовность и способность обучающихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных 

задач: 

·   формирование у обучающихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

·   формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  

выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

·   формирования у обучающихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 

здоровья и жизни человека; 

·   выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

·   приобретения обучающимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учетом своих возможностей; 



·   формирования у обучающихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 

 

 

3.Описание места учебного предмета 

В части учебного плана курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается с 5 по 9 класс из расчета 1 час в неделю, 34 

учебных часа в год  

4   .Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 5—9 классах 

направлено на достижение следующих целей: 

—  об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, 

—  о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, 

общества и государства, 

—  об угрозе национальной безопасности России международного 

терроризма и наркобизнеса, 

—  о государственной системе обеспечения защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 

—  об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации, 

—  об организации подготовки населения страны к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта, 

—  о мерах профилактики наркомании, 

—  о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической 

безопасности страны, 

—  о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности, 

—  об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

•    усвоение учащимися содержания: 

—  основных положений Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов в области обороны государства и противодействия 

терроризму, 

—  нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих 

порядок подготовки граждан к военной службе в современных условиях и 

меры противодействия терроризму; 



•    усвоение учащимися знаний: 

—  о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 

—  о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск,  

—  о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской 

Федерации, 

—  об участии Вооруженных Сил России в контр террористических 

операциях, 

—  о государственных и военных символах Российской Федерации; 

•    формирование у учащихся современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности, способностей осуществить выбор 

профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной службе и 

военной профессии как к выполнению каждым гражданином Российской 

Федерации конституционного долга и обязанностей по защите Отечества;  

•  развитие у учащихся: 

—  личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе при угрозе 

террористического акта, 

—  потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

—  потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину 

России в области безопасности жизнедеятельности, 

—  физических и морально-психологических качеств, необходимых для 

выполнения гражданином обязанностей в профессиональной деятельности         

  За основу проектирования структуры и содержания рабочей программы 

принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к 

наполнению содержания для формирования у учащихся современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

·     эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области 

безопасности жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их 

реальных особенностей в области безопасности, а также более полно 

использовать межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ; 

·     структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета 

в 5 — 9 классах. 



Структурные компоненты программы представлены в двух учебных 

модулях, охватывающих весь объем содержания рабочей программы, 

определенный для основной школы в области безопасности 

жизнедеятельности. 

5.Содержание учебного предмета 

За основу проектирования структуры и содержания рабочей программы 

принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к 

наполнению содержания для формирования у учащихся современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

·     эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области 

безопасности жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их 

реальных особенностей в области безопасности, а также более полно 

использовать межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ; 

·     структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета 

в 5 — 9 классах. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных 

модулях, охватывающих весь объем содержания рабочей программы, 

определенный для основной школы в области безопасности 

жизнедеятельности. 

\ 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества н государства \ 

Человек, среда его обитания, безопасность человека \ 

Город как среда обитания. Роль городов в развитии человеческого общества. 

Особенности современных городов, их деление в зависимости от количества 

жителей. Система жизнеобеспечения современных городов. Наиболее 

характерные опасные ситуации для человека, которые могут возникнуть в 

городе. 

Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. Система 

обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. 

Бытовые приборы, используемые человеком в повседневной жизни. 

Возможные опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в 

жилище; меры по их профилактике. 



Особенности природных условий в городе. Природные и антропогенные 

факторы, формирующие микроклимат города. Особенности природной среды 

в городе. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в городе с 

учетом окружающей среды. 

Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность. 

Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения 

(город-столица, город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной 

опасности, зоны безопасности в городе. Правила безопасного общения с 

окружающими людьми в городе: со взрослыми и сверстниками, с 

незнакомым человеком. 

Безопасность в повседневной жизни. Общие понятия об опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, 

предназначенные для защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Опасные ситуации техногенного характера \ 

Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. 

Регулирование дорожного движения; дорожная разметка; дорожные знаки; 

светофоры и регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

Пешеход. Безопасность пешехода. Пешеход - участник дорожного движения. 

Общие обязанности пешехода. Меры безопасного поведения пешехода на 

дороге. 

Пассажир. Безопасность пассажира. Водитель. Пассажир, общие обязанности 

пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при следовании в 

различных видах городского транспорта. Меры безопасности при поездке 

железнодорожным транспортом. Особенности перевозки пассажиров 

грузовым транспортом. 

Пожарная безопасность. Пожар в жилище и причина его возникновения. 

Пожарная безопасность, основные правила пожарной безопасности в 

жилище; личная безопасность при пожаре. 

Безопасное поведение в бытовых ситуациях .Опасные и аварийные ситуации, 

которые могут возникнуть в жилище в повседневной жизни. Общие правила 

безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с электроприборами, с 



бытовым газом, со средствами бытовой химии. Соблюдение мер 

безопасности при работе с инструментами и компьютером. 

Опасные ситуации природного характера \ 

Погодные условия и безопасность человека. Погода и ее основные 

показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед, снежный занос, 

метель) и правила безопасного поведения в предвидении и во время опасных 

природных явлений. 

Безопасность на водоемах. Состояние водоемов в различное время года. 

Правила безопасного поведения на водоемах в различное время года. Само- и 

взаимопомощь терпящим бедствие на воде. 

Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения, 

ураганы, бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного характера, их последствия. Обеспечение 

личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации природного 

характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера: аварии на радиационно опасных объектах; аварии на 

пожаро-взрывоопасных объектах; аварии на химических объектах. 

Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Действия населения при оповещении об 

угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. 

Основные виды антиобщественного поведения и их последствия. 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры 

личной безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика 

возникновения криминогенной ситуации. 

Обеспечение личной безопасности дома. Некоторые общие правила 

безопасного поведения дома для профилактики криминогенных ситуаций. 

Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. Нападение в 

подъезде дома. 

Обеспечение личной безопасности на улице. Безопасность на улице. Знание 

своего города и его особенностей. Умение предвидеть события и избегать 

опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения по 

городу, знания расположения безопасных зон в городе (отделение полиции, 



посты ГИБДД и др.). Умение соблюдать правила безопасности в 

общественном месте, в толпе. 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства \ 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. 

Общие понятия об экстремизме и терроризме, причин их возникновения. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение.  

Виды экстремистской и террористической деятельности, их цели и способы 

осуществления. Виды террористической и экстремистской деятельности, их 

характерные особенности. 

Виды террористических актов и их последствия. Из истории терактов. 

Рекомендации по снижению факторов риска для жизни и здоровья в случае 

теракта 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и 

участие в террористической деятельности. Особенности уголовной 

ответственности и наказание несовершеннолетних согласно Уголовному 

кодексу Российской Федерации. Статьи Уголовного кодекса Российской 

Федерации, определяющие наказание за антиобщественное поведение и 

участие в террористической деятельности. 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 

О здоровом образе жизни. Здоровый образ жизни как система повседневного 

поведения человека, обеспечивающая совершенствование его физических и 

духовных качеств. 

Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение 

рационально распределять свое время как основное составляющее здорового 

образа жизни. 

Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия 

укрепления здоровья. Значение двигательной активности и физической 

культуры для совершенствования физических и духовных качеств человека. 

Систематические занятия физической культурой - обязательные условия для 

укрепления и сохранения здоровья. 

Рациональное питание. Гигиена питания. Основные понятия о рациональном 

питании. Роль питания в сохранении и укреплении здоровья. Необходимые 



организму вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, минеральные 

вещества, вода. Гигиена питания. 

Факторы, разрушающие здоровьечеловека 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Вредные привычки, их 

отрицательное влияние на развитие способностей человека и на его здоровье. 

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм 

курящего и на окружающих. Возможные последствия для здоровья человека 

от постоянного курения. Как уберечь себя от курения. Алкоголь - 

наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека. Возможные 

последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность. 

Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек.  Потенциальные 

возможности человека, значение образа жизни и привычек для их реализации 

по совершенствованию духовных и физических качеств. Отношение 

человека, ведущего здоровый образ жизни, к употреблению спиртных 

напитков. 

Основы  медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь и правила ее оказания Первая помощь при различных видах 

повреждений. Первая помощь, общее положение по оказанию первой 

помощи. 

Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах (практические занятия). 

Отрабатываются навыки в оказании первой помощи при ссадинах и ушибах. 

Первая помощь при отравлениях (практические занятия).Отрабатываются 

навыки в оказании первой помощи при отравлениях никотином и угарным 

газом. 

 

 

6.Учебно-тематическое планирование учебного курса 

Учебно-тематическое планирование 5 класс 

Раздел, тема 

Коли

честв

о 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 



часов 

Человек, среда его 

обитания, безопасность 

человека 

5 

 

Сравнивают особенности жизнеобеспечения 

городского и сельского жилища и возможные опасные 

аварийные ситуации. 

Анализируют инструкции пользователя 

электрических и электронных приборов. 

Различают предметы бытовой химии. 

Характеризуют наиболее эффективный способ 

предотвращения опасной ситуации в быту. 

Опасные ситуации 

техногенного характера 

 

6 

Характеризуют причины дорожно-транспортных 

происшествий, организацию дорожного движения и 

правила безопасного поведения участников 

дорожного движения. 

Запоминают правила безопасного поведения на 

дорогах. 

Анализируют причины возникновения пожаров в 

жилых и общественных зданиях. 

Характеризуют права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности в быту. 

Запоминают правила безопасного поведения при 

пожаре. 

Опасные ситуации 

природного характера 

 

2 

Характеризуют основные опасные погодные условия 

в местах своего проживания и их последствия. 

Различают меры безопасного поведения в условиях 

опасных погодных явлений. 

Различают состояние водоемов в различное время 

года. 

Объясняют правила поведения на водоемах. 

Применяют правила само- и взаимопомощи терпящим 

бедствие на воде. 

Чрезвычайные ситуации 

природного и 

техногенного характера 

 

2 

Различают чрезвычайные ситуации по причинам их 

возникновения. 

Анализируют правила своего возможного поведения в 

случае возникновения той или иной чрезвычайной 

ситуации. 

Опасные ситуации 

социального характера, 

антиобщественное 

поведение 

 

3 

 

 

Характеризуют основные виды антиобщественного 

поведения и их последствия. 

Вырабатывают отрицательное отношение к любым 

видам антиобщественного поведения. 

Распознают признаки возникновения опасной 



ситуации дома и на улице. 

Составляют правила собственного безопасного 

поведения дома  и на улице в различных опасных 

ситуациях. 

Экстремизм и терроризм – 

чрезвычайные опасности 

для общества и 

государства 

 

4 

Объясняют общие понятия об экстремизме и о 

терроризме и причины их возникновения. 

Характеризуют основные виды террористической 

деятельности. 

Формулируют свои правила поведения в 

повседневной жизни, записывают их в дневник 

безопасности. 

Составляют план своих действий при угрозе 

возникновения теракта и при теракте. Анализируют 

виды террористических актов и их характерные 

особенности. 

Характеризуют ответственность несовершеннолетних 

за антиобщественное поведение. 

Возрастные особенности 

развития человека и 

здоровый образ жизни 

 

3 

Объясняют основные положения о здоровом образе 

жизни. 

Распознают виды двигательной активности и 

закаливания. 

Характеризуют сущность рационального питания. 

Факторы, разрушающие 

здоровье человека 

 

2 

Объясняют пагубность влияния вредных привычек на 

здоровье обучающегося, его умственные и 

физические способности. 

Вырабатывают отрицательное отношение к курению и 

употреблению наркотиков. 

Первая помощь и правила 

ее оказания 

 

7 

Характеризуют предназначение и общие правила 

оказания первой помощи. 

Вырабатывают практические навыки по оказанию 

первой помощи при ушибах и ссадинах. 

Вырабатывают практические навыки по оказанию 

первой помощи при отравлениях никотином и 

угарным газом. 
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Учебно –тематическое планирование 6 класс 



Раздел, тема 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Подготовка к активному 

отдыху на природе 

5 

 

Объясняют необходимость сохранения 

окружающей природной среды. 

Определяют основные особенности для 

безопасного пребывания человека в природной 

среде. 

Характеризуют основные способы 

ориентирования на местности. 

Вырабатывают навыки работы с картой. 

Характеризуют порядок подготовки к выходу на 

природу. 

Начинают вести дневник безопасности, в 

котором описывают различные ситуации, 

случающиеся с человеком в природных 

условиях. 

Активный отдых на природе и 

безопасность 

 

 

5 

Характеризуют общие правила безопасности во 

время активного отдыха на природе. 

Сравнивают основные меры безопасности при 

пеших походах на равнинной и горной 

местности. 

Объясняют, какие факторы необходимо 

учитывать при подготовке к лыжному походу. 

Характеризуют основные особенности 

подготовке к водному туризму. 

Объясняют особенности подготовки к 

велосипедному туризму. 

Объясняют, какие существуют возрастные 

ограничения для юных велотуристов. 

Дальний (внутренний) и 

выездной туризм, меры 

безопасности 

 

6 

Анализируют основные факторы, оказывающие 

влияние на безопасность человека в дальнем и 

выездном туризме. 

Различают факторы, которые способствуют 

быстрой акклиматизации человека в различных 

климатических условиях. 

Характеризуют особенности акклиматизации 

человека в горах. 



Анализируют порядок обеспечения личной 

безопасности при следовании к местам отдыха 

различными видами транспорта. 

Составляют план своих действий при 

возникновении опасных ситуаций, которые 

могут возникнуть при следовании речным или 

морским судом. 

Характеризуют средства безопасности, 

имеющиеся на борту самолета, и запоминают 

правила их использования. 

Обеспечение безопасности при 

автономном существовании 

человека в природной среде 

4 

Характеризуют виды автономного 

существования человека в природной среде. 

Анализируют обстоятельства, при которых 

человек может попасть в условия вынужденной 

автономии в природной среде. 

Объясняют правила и методы по формированию 

навыков для безопасного существования в 

природной среде. 

Формулируют качества, которыми должен 

обладать человек для успешного выхода из 

условий вынужденной автономии в природной 

среде. 

Дают оценку действиям людей, попавших в 

экстремальные условия в природной среде. 

Опасные ситуации в 

природных условиях 
4 

Характеризуют опасные погодные явления, 

случающиеся в своем регионе, и анализируют их 

последствия. 

Запоминают диких животных и насекомых, 

обитающих в регионе проживания 

обучающихся. Объясняют, какую опасность эти 

животные представляют при встрече с ними. 

Сравнивают меры профилактики, которые могут 

понадобиться при встрече с опасными дикими 

животными и насекомыми. 

Объясняют меры профилактики клещевого 

энцефалита. 

Первая помощь при 

неотложных состояниях 
4 

Характеризуют основные правила личной 

гигиены, которые необходимо соблюдать в 

походной жизни. 

Вырабатывают навыки в оказании первой 



 

Учебно-тематическое планирование 7 класс 

помощи в походе: при травмах, при тепловом и 

солнечном ударе, при отморожении и ожоге. 

Сравнивают порядок по оказанию первой 

помощи при укусах змей и насекомых. 

Здоровье человека и факторы, 

на него влияющие 
6 

Объясняют положение о том, что здоровый 

образ жизни – индивидуальная система 

поведения человека. 

Характеризуют влияние основных 

неблагоприятных факторов окружающей среды 

на здоровье человека. 

Характеризуют пагубное влияние на здоровье 

человека употребления наркотиков. 

Вырабатывают отрицательное отношение к 

приему наркотиков. 

Находят в сети Интернет и в средствах массовой 

информации, в книгах примеры заболевания 

наркоманией подростков и анализируют их. 
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Раздел, тема 

Колич

ество 

часов 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Общие понятия об опасных 

и чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

 

3 

Различают природные явления, которые оказывают 

влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека. 

Характеризуют и анализируют основные явления 

геологического, метеорологического, 

гидрологического и биологического 

происхождения. 

Объясняют понятия опасной и чрезвычайной 

ситуации. Анализируют, в чем их сходство и 

различия. 

Чрезвычайные ситуации 

геологического 

происхождения 

 

3 

Характеризуют чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни и обвалы). 

Объясняют причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций геологического происхождения. 

Моделируют выполнение правил безопасного 

поведения при чрезвычайных ситуациях 

геологического происхождения, характерных для 

региона проживания обучающихся. 

Чрезвычайные ситуации 

метеорологического 

происхождения 

 

2 

Характеризуют чрезвычайные ситуации 

метеорологического происхождения (ураганы, 

бури, смерчи). 

Объясняют причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций метеорологического происхождения. 

Чрезвычайные ситуации 

гидрологического 

происхождения 

 

4 

Объясняют и характеризуют причины 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

гидрологического происхождения (наводнения, 

сели, цунами, снежные лавины). 

Моделируют в паре выполнение правил 

безопасного поведения при чрезвычайных 

ситуациях гидрологического происхождения, 

характерных для региона проживания 

обучающихся. 

Природные пожары и 

чрезвычайные ситуации 

биолого-социального 

происхождения 

 

3 

Моделируют в паре на местности выполнение 

правил безопасного поведения при природных 

пожарах и чрезвычайных ситуациях биолого-

социального происхождения, характерных для 

региона проживания учащихся. 



Анализируют причины возникновения природных 

пожаров и чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения 

Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

геологического 

происхождения 

 

3 

Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

Объясняют правила оповещения и эвакуации 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Моделируют действия населения по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях 

природного характера. 

Анализируют причины возникновения 

землетрясений, наводнений, оползней, обвалов, 

ураганов, бурь, цунами, селей. 

Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

метеорологического  

происхождения 

 

1 

Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

гидрологического  

происхождения 

 

3 

Выписывают в дневник безопасности 

рекомендации специалистов МЧС России по 

правилам поведения во время наводнения и других 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Записывают в дневнике безопасности порядок 

своего поведения при угрозе возникновения селя в 

нескольких ситуациях (во время нахождения в 

помещении, в горах и т.д.) 

Составляют план личной безопасности при 

возникновении цунами с учетом характеристик 

этого явления. 

Защита населения от 

природных пожаров 

 

1 

Сравнивают и анализируют способы тушения 

лесных пожаров. 

Характеризуют меры пожарной безопасности, 

которые необходимо соблюдать в лесу в 

зависимости от условий погоды и цели похода в 

лес. 

Духовно-нравственные 

основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

 

4 

характеризуют терроризм как преступление, не 

имеющее оправдания и представляющее одну из 

самых серьезных угроз национальной 

безопасности России. 

Вырабатывают отрицательное отношение к любым 

видам террористической деятельности. 

Вырабатывают привычки, способствующие 



 

Учебно-тематическое планирование 8класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

профилактике вовлечения в террористическую 

деятельность. 

Здоровый образ жизни и его 

значение для гармоничного 

развития человека 

 

3 

Характеризуют общие понятия о стрессе и 

психологической уравновешенности в системе 

здоровья. 

Анализируют состояние своего здоровья. 

Описывают особенности физического, 

психического и социального развития человека. 

Вырабатывают индивидуальную систему 

здорового образа жизни. 

Первая помощь при 

неотложных состояниях 
4 

Характеризуют общие правила оказания первой 

помощи. 

Отрабатывают приемы оказания первой помощи 

при наружном кровотечении, при ушибах и 

переломах. 

Отрабатывают правила транспортировки 

пострадавшего. 
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Раздел, тема 

Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Пожарная 

безопасность 

 

3 

Анализируют причины возникновения пожаров в 

жилых и общественных зданиях. 

Запоминают права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности в быту. 

Выбирают правильный алгоритм безопасного 

поведения при пожаре, в том числе наиболее 

эффективные способы предотвращения возгорания, 

оказание помощи младшим, престарелым и т.д. 

Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые МЧС России по совершенствованию 



пожарной безопасности в стране. 

Составляют планы своего поведения на случай 

возникновения пожара в школе, дома, 

общественном месте и записывают их в дневник 

безопасности. 

Безопасность на 

дорогах 

 

3 

Анализируют причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

Повторяют правила дорожного движения, 

запоминают дорожные знаки. 

Запоминают правильные алгоритмы безопасного 

поведения на дорогах пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда. 

Безопасность на 

водоемах 

 

2 

Характеризуют состояние водоемов в различное 

время года. 

Объясняют правила безопасного поведения на 

водоемах. 

Сравнивают способы обеззараживания воды. 

Объясняют правила безопасного поведения на воде. 

Отрабатывают правила само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на воде. 

Экология и 

безопасность 

 

2 

Анализируют состояние окружающей среды. 

Запоминают приемы по защите личного здоровья в 

местах с неблагополучной экологической 

обстановкой. 

Ищут в Интернете информацию об экологической 

обстановке в местах проживания. 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия 

 

5 

Характеризуют причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера и 

их возможные последствия по масштабу 

распространения. 

Различают чрезвычайные ситуации техногенного 

характера в соответствии с их классификацией. 



Составляют алгоритм своего поведения во время 

характерной чрезвычайной ситуации техногенного 

характера, возможной в регионе своего 

проживания. 

Анализируют расположение потенциально опасных 

объектов в районе проживания и степень 

исходящих от них опасностей. 

Обеспечение защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

4 

Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по 

обеспечению радиационной безопасности 

населения, его химической защите и защите от 

последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах и гидротехнических сооружениях. 

Анализируют рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

 

3 

Объясняют порядок оповещения населения и 

организацию его эвакуации в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в стране, по инженерной защите 

населения. 

Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие 

8 

Характеризуют особенности индивидуального 

здоровья, его духовную, физическую и социальную 

составляющие. 

Объясняют общие понятия о репродуктивном 

здоровье как общей составляющей здоровья 

человека и общества. 

Обосновывают значение здорового образа жизни  

для сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. 

Первая помощь при 

неотложных 
4 

Анализируют возможные последствия неотложных 

состояний и значение своевременного оказания 



 

Учебно-тематическое планирование 9 класс 

состояниях 

 

первой помощи. 

Отрабатывают в паре приёмы оказания первой 

помощи при отравлениях АХОВ,при травмах,при 

утоплении. 

По итогам изучения раздела пишут реферат на одну 

из тем,предложенных в учебнике. 
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Раздел, тема 

Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Национальная безопасность в 

России в современном мире 
4 

Основывают значение молодого 

поколения граждан Российской 

Федерации для развития нашей страны. 

Характеризуют основные виды 

национальных интересов России в 

современном мире. 

Анализируют степень влияния личности 

на обеспечение национальной 

безопасности России. 

Определяют значение культуры 

безопасности жизнедеятельности 

населения в обеспечении национальной 

безопасности России. 

Чрезвычайные ситуации  

мирного и военного времени 

и национальная безопасность 

России 

 

4 

Классифицируют чрезвычайные ситуации 

по масштабу их распространения и 

тяжести последствий. 

Характеризуют в общих чертах 

чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. 

Определяют отрицательное влияние 

чрезвычайных ситуаций на национальную 

безопасность России. 

Анализируют влияние человеческого 

фактора на безопасность личности, 

общества и государства. 

Объясняют существующие (внешние  и 

внутренние) угрозы национальной 

безопасности России. 

Организационные основы по 

защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

3 

Анализируют права и обязанности 

граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Характеризуют основные силы и средства 

РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Характеризуют 

задачи, решаемые образовательным 

учреждением, по защите учащихся и 



персонала в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Объясняют роль МЧС России по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций и 

современных условиях. 

Основные мероприятия, 

проводимые в Российской 

Федерации по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций   мирного и военного 

времени 

4 

Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Анализируют систему мониторинга 

чрезвычайных ситуаций и ее основные 

мероприятия. 

Моделируют рациональное размещение 

объектов экономики и поселений людей 

по территории страны с точки зрения 

обеспечения их безопасности от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Составляют и записывают в дневник 

безопасности перечень необходимых 

личных предметов на случай эвакуации. 

Подбирают в Интернете и средствах 

массовой информации примеры 

проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в очаге 

чрезвычайной ситуации. 

Терроризм и экстремизм: их 

причины и последствия 
2 

Характеризуют международный 

терроризм как серьезную угрозу 

национальной безопасности России. 

Анализируют виды террористических 

актов, их цели и способы осуществления. 

Формулируют собственную позицию 

неприятия терроризма в любых его 

проявлениях. 



Нормативно-правовая база 

противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

3 

Характеризуют основные нормативно-

правовые акты противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Формулируют основные направления по 

формированию антитеррористического 

поведения. Выводы записывают в 

дневник безопасности. 

С помощью Интернета и средств 

массовой информации на конкретных 

примерах готовят сообщение на тему 

«Хулиганство и вандализм – 

разновидности терроризма». 

Составляют правила своего поведения в 

различных ситуациях, чтобы не попасть в 

наркотическую ловушку. 

Организационные основы 

системы противодействия 

терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

2 

Объясняют организационные основы 

системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

Анализируют примеры деятельности 

Национального антитеррористического 

комитета по обеспечению своевременной 

и надежной защиты населения от 

терроризма. 

Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

теракта 

и профилактика 

наркозависимости 

2 

Анализируют рекомендации 

специалистов по безопасному поведению 

при угрозе теракта. 

Вырабатывают отрицательное отношение 

к приему наркотиков. 

Здоровье – условие 

благополучия человека 

 

4 

Характеризуют здоровье как полное 

физическое, духовное и социальное 

благополучие. 

Анализируют взаимосвязь 

индивидуального и общественного 

здоровья. 

Объясняют влияние репродуктивного 



 

 

 

7.Критерий оценки знаний и умений обучающихся 

 

Оценка за теоретическое обучение является критерием (показателем) 

уровня усвоения знаний. В основу оценки теоретических знаний положена 

традиционная пятибалльная система. 

 

Оценка "5 баллов" ("отлично") - обучаемый полностью усвоил весь материал 

учебной программы, самостоятельно и уверенно применяет полученные 

знания при безупречном выполнении практических заданий,  

Оценка "4 балла" ("хорошо") - твердо усвоен основной материал, ответы 

удовлетворяют требованиям, установленным для оценки "отлично", но при 

этом допускает одну негрубую ошибку, делает несущественные пропуски 

здоровья на национальную безопасность 

России. 

Факторы, разрушающие 

 репродуктивное здоровье 
3 

Характеризуют основные факторы, 

разрушающие репродуктивное здоровье 

(ранние половые связи, инфекции, 

передаваемые половым путем, ВИЧ-

инфекция), анализируют профилактику 

заражения ИППП. 

Правовые основы сохранения 

и укрепления репродуктивного 

здоровья 

 

3 

Анализируют основы семейного права в 

Российской Федерации. 

Анализируют взаимосвязь семьи и 

здорового образа жизни и 

жизнедеятельности личности и общества. 

Характеризуют особенности семейно-

брачных отношений в Российской 

Федерации. 

Оказание первой помощи 2 

Отрабатывают приемы в оказании первой 

помощи при массовых поражениях 

населения и при передозировке в приеме 

психоактивных веществ, различные 

способы транспортировки пострадавших. 
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при изложении фактического материала, полученные знания свободно 

применяет на практике. 

 

Оценка "3 балла" ("удовлетворительно") - обучаемый знает и понимает 

основной материал учебной программы, но в усвоении имеются ошибки 

Оценка "2 балла не выставляется 

 

 

5 класс 

·                        формирование первичных навыков определения 

потенциальных опасностейприродного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающих вповседневной жизни, их 

возможные последствия и правила личной безопасности; 

·                        формирование системы безопасного поведения в 

повседневной жизни в условиях    города; 

·                        формирование навыков определения экстремизма и 

терроризма, причин их возникновения; 

·                       умение пользоваться системой обеспечения безопасности 

(милиция, скорая помощь,пожарная охрана); 

·                       знание правил обеспечения безопасности на современном 

транспорте; 

·                       владение основными правилами дорожного движения, 

правильностью определения знаков ДД; 

·                       умение правильно оценить ситуацию при пожаре; 

·                       знание правил безопасного поведения в быту, предупреждение 

травм в школьном возрасте; 

·                       владение понятиями о здоровье и здоровом образе жизни; 

·                       владение первичными знаниями по оказанию первой помощи. 

 

6 класс 

·                    владение знаниями по обеспечению безопасности при 

автономном (добровольное и вынужденное) существовании человека в 

природной среде; 

·                    владение знаниями о различных видах активного отдыха и 

турпоходах на природе, особенности подготовки к ним; 

·                    овладение правилами обеспечения личной безопасности во 

время активного отдыха на природе; 

·                    владение знаниями об опасных ситуациях, которые могут 

произойти в природных условиях; 

·                    понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 



·                    умение обеспечивать личную безопасность в природных 

условиях; 

·                    умение оказывать первую помощь при неотложных состояниях, 

возникающих в природных условиях; 

·                    понимание необходимости вести здоровый образ жизни; 

·                    вырабатывание отрицательного отношения к приему 

наркотических и других психоактивных веществ; 

·                    знание влияния основных неблагоприятных факторов 

окружающей среды на здоровье. 

 

7 класс 

·                    знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

·                    умение анализировать явления и события природного характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия; 

·                    умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

природного характера похарактерным признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной информации, получаемой из различных ис-

точников; 

·                    знания по организации защиты населения от ситуаций 

природного характера; 

·                    знания об организации подготовки населения к действиям в 

условияхчрезвычайных ситуаций природного характера; 

·                    умение обеспечивать личную безопасность в опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

·                    умение принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в 

чрезвычайных ситуациях природного характера; 

·                    знания о терроризме как преступлении, представляющего угрозу 

национальной безопасности России; 

·                    вырабатывание отрицательного отношения к террористической 

деятельности, привычек, способствующих профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

·                    формирование понятий о стрессе и психилогической 

уравновешенности в системе здоровья; 

·                    знание анатомо-физиологических особенностей человека в 

подростковом возрасте; 

·                    формирование навыков оказания первой помощи пострадавшим 

при ушибах, переломах, наружном кровотечении, умение транспортировать 

пострадавшего. 

 



8 класс 

·                    знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

·                    умение анализировать события техногенного характера, 

выявлять причины 

их возникновения и возможные последствия; 

·                    умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

техногенного характера похарактерным признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной информации, получаемой из различных ис-

точников; 

·                    понимание необходимости организации защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

·                    знание основных мероприятий по инженерной защите населения, 

проводимых государственной системой предупреждения и ликвидации 

ситуаций; 

·                    умение обеспечивать личную безопасность в опасных и 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

·                    умение  самостоятельно принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

·                    умение пользования средствами индивидуальной и 

коллективной  защиты населения; 

·                    умение правильно оценить ситуацию при пожаре; 

·                    обеспечение личной и общественной  безопасности при пожаре; 

·                    вырабатывание алгоритма безопасного поведения при пожаре; 

·                    владение правилами дорожного движения, обязанностями и 

правами пешеходов,водителя велосипеда; 

·                    владение правилами безопасного поведения на водоемах в 

различное время года; 

·                    понимание неблагоприятной экологической обстановки 

окружающей среды. 

 

9 класс 

·                    понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности в современном мире; 

·                    понимание необходимости защиты личности, общества и 

государства в условиях чрезвычайной ситуации природного, техногенного и 

социального характера; 

·                    умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 



·                    знание законодательной и нормативно-правовой базы 

Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз и по организации борьбы с 

терроризмом; 

·                    знание основных мероприятий, проводимых в  Российской 

Федерации по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

·                    знание организационных основ по защите населения страны 

от        чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

·                    знание организационных основ системы противодействия 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

·                    знание факторов, разрушающих репродуктивное здоровье; 

·                    знание правовых основ сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья; 

·                    осознание ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья, 

являющегося как индивидуальной, так и общественной ценностью; 

·                    умение оказывать первую помощь при массовых поражениях 

людей; 

·                    умение транспортировать пострадавших (различными 

способами) в безопасное место. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение 

5 класс 

Учебник Литература для учителя Литература для учащихся 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5-й 

класс: учебник для ОУ/ 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников./под 

ред.А.Т.Смирнова/ М.: 

Просвещение, 2011 

1.Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 5-9 классы, 

рабочие программы, предметная 

линия учебников/ А.Т Смирнов, 

Б.О Хренников / под редакцией 

А.Т.Смирнова/М.: 

Просвещение, 2012. 

2.Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

справочник для учащихся 

/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников/ 

М. : Просвещение, 2007 

2. А.Т.Смирнов Б.О.Хренников 

М.В.Маслов Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая 

тетрадь 5 класс /пособие для 

учащихся 



жизнедеятельности: 

5-9 класс поурочные 

разработки/А.Т Смирнов, 

Б.О.Хренников/, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М.: 

Просвещение, 2008 

3.ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс 

в тестах, играх, кроссвордах, 

заданиях с картинками /авт-сост. 

Г.П.Попова.- Учитель,2006 

4.А.Т.Смирнов Б.О.Хренников 

М.В.Маслов Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая 

тетрадь 5 класс /пособие для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений/ под редакцией 

А.Т.Смирнова: 

М.:Просвещение,2011 

5. Терроризм – ты под 

прицелом: пособие для 

учащихся, - М: Просвещение, 

2011 

6. Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: сборник 

заданий для проведения 

экзамена в 9 кл./ А.Т.Смирнов, 

М.В.Маслов, Б.И.Мишин; под 

общ.ред. А.Т.Смирнова.-

М.:Просвещение, 2006 

7.Воронова Е.А. Красный. 

Желтый. Зеленый. ПДД во 

внеклассной 

работе/Е.А.Воронова.-Ростов 

н/Д: Феникс, 2009 

общеобразовательных 

учреждений/ под редакцией 

А.Т.Смирнова: 

М.:Просвещение,2011 

3. Воронова Е.А. Красный. 

Желтый. Зеленый. ПДД во 

внеклассной 

работе/Е.А.Воронова.-Ростов 

н/Д: Феникс, 2009 

4.Терроризм – ты под 

прицелом: пособие для 

учащихся, - М.: Просвещение, 

2011 



5 класс 

34 часа 1 час в неделю 

Учебно-методическое обеспечение 6 класс 

 

Учебник Литература для учителя Литература для учащихся 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 6-й 

класс: учебник для ОУ/ 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников./под 

ред.А.Т.Смирнова/ М.: 

Просвещение, 2011 

1.Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 5-9 классы, 

рабочие программы, предметная 

линия учебников/ А.Т Смирнов, 

Б.О Хренников / под редакцией 

А.Т.Смирнова/М.: 

Просвещение, 2012 

2.Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

5-9 класс поурочные 

разработки/А.Т Смирнов, 

Б.О.Хренников/, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М.: 

Просвещение, 2008 

3.ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс 

в тестах, играх, кроссвордах, 

заданиях с картинками /авт-сост. 

Г.П.Попова.- Учитель,2006 

4. А.Т.Смирнов Б.О.Хренников 

М.В.Маслов Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая 

тетрадь 6класс /пособие для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений/ под редакцией 

А.Т.Смирнова: 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

справочник для учащихся 

/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников/ 

М. : Просвещение, 2007 

2. А.Т.Смирнов Б.О.Хренников 

М.В.Маслов Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая 

тетрадь 6 класс/ пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ под редакцией 

А.Т.Смирнова: 

М.:Просвещение,2011 

3.Воронова Е.А. Красный. 

Желтый. Зеленый. ПДД во 

внеклассной 

работе/Е.А.Воронова.-Ростов 

н/Д: Феникс, 2009 

4.Терроризм – ты под 

прицелом: пособие для 

учащихся, - М.: Просвещение, 

2011 



М.:Просвещение,2011 

5. Терроризм – ты под 

прицелом: пособие для 

учащихся 5-9 кл., - М: 

Просвещение, 2011 

6. Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: сборник 

заданий для проведения 

экзамена в 9 кл./ А.Т.Смирнов, 

М.В.Маслов, Б.И.Мишин; под 

общ.ред. А.Т.Смирнова.-

М.:Просвещение, 2006. 

7.Воронова Е.А. Красный. 

Желтый. Зеленый. ПДД во 

внеклассной 

работе/Е.А.Воронова.-Ростов 

н/Д: Феникс, 2009 

Учебно-методическое обеспечение 7 класс 

 

Учебник Литература для учителя Литература для учащихся 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 7-й 

класс: учебник для ОУ/ 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников./под 

ред.А.Т.Смирнова/ М.: 

Просвещение, 2011 

1.Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 5-9 классы, 

рабочие программы, предметная 

линия учебников/ А.Т Смирнов, 

Б.О Хренников / под редакцией 

А.Т.Смирнова/М.: 

Просвещение, 2012 

2.Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

5-9 класс поурочные 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

справочник для учащихся 

/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников/ 

М. : Просвещение, 2007 

2. А.Т.Смирнов Б.О.Хренников 

М.В.Маслов Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая 

тетрадь 6 класс/ пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ под редакцией 



разработки/А.Т Смирнов, 

Б.О.Хренников/, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М.: 

Просвещение, 2008 

3.ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс 

в тестах, играх, кроссвордах, 

заданиях с картинками /авт-сост. 

Г.П.Попова.-: Учитель,2006 

4. А.Т.Смирнов Б.О.Хренников 

М.В.Маслов Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая 

тетрадь 6класс /пособие для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений/ под редакцией 

А.Т.Смирнова: 

М.:Просвещение,2011 

5. Терроризм – ты под 

прицелом: пособие для 

учащихся 5-9 кл., - М: 

Просвещение, 2011 

6. Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: сборник 

заданий для проведения 

экзамена в 9 кл./ А.Т.Смирнов, 

М.В.Маслов, Б.И.Мишин; под 

общ.ред. А.Т.Смирнова.-

М.:Просвещение, 2006. 

7.Воронова Е.А. Красный. 

Желтый. Зеленый. ПДД во 

внеклассной 

работе/Е.А.Воронова.-Ростов 

н/Д: Феникс, 2009 

А.Т.Смирнова: 

М.:Просвещение,2011 

3.Воронова Е.А. Красный. 

Желтый. Зеленый. ПДД во 

внеклассной 

работе/Е.А.Воронова.-Ростов 

н/Д: Феникс, 2009 

4.Терроризм – ты под 

прицелом: пособие для 

учащихся, - М.: Просвещение, 

2011 

Учебно-методическое обеспечение 8 класс 



 

Учебник Литература для учителя Литература для учащихся 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 8-й 

класс: учебник для ОУ/ 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников./под 

ред.А.Т.Смирнова/ М.: 

Просвещение, 2011 

1.Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 5-9 классы, 

рабочие программы, предметная 

линия учебников/ А.Т Смирнов, 

Б.О Хренников / под редакцией 

А.Т.Смирнова/М.: 

Просвещение, 2012 

2.Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

5-9 класс поурочные 

разработки/А.Т Смирнов, 

Б.О.Хренников/, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М.: 

Просвещение, 2008 

3.ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс 

в тестах, играх, кроссвордах, 

заданиях с картинками /авт-сост. 

Г.П.Попова.-: Учитель,2006 

4. А.Т.Смирнов Б.О.Хренников 

М.В.Маслов Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая 

тетрадь 8 класс /пособие для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений/ под редакцией 

А.Т.Смирнова: 

М.:Просвещение,2011 

5. Терроризм – ты под 

прицелом: пособие для 

учащихся 5-9 кл., - М: 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

справочник для учащихся 

/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников/ 

М. : Просвещение, 2007 

2А.Т.Смирнов Б.О.Хренников 

М.В.Маслов Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая 

тетрадь 8 класс /пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ под редакцией 

А.Т.Смирнова: 

М.:Просвещение,2011 

3.Воронова Е.А. Красный. 

Желтый. Зеленый. ПДД во 

внеклассной 

работе/Е.А.Воронова.-Ростов 

н/Д: Феникс, 2009 

4.Терроризм – ты под 

прицелом: пособие для 

учащихся, - М.: Просвещение, 

2011 



Просвещение, 2011 

6. Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: сборник 

заданий для проведения 

экзамена в 9 кл./ А.Т.Смирнов, 

М.В.Маслов, Б.И.Мишин; под 

общ.ред. А.Т.Смирнова.-

М.:Просвещение, 2006 

7.Воронова Е.А. Красный. 

Желтый. Зеленый. ПДД во 

внеклассной 

работе/Е.А.Воронова.-Ростов 

н/Д: Феникс, 2009 

Учебно-методическое обеспечение 9 класс 

 

Учебник Литература для учителя Литература для учащихся 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 9-й 

класс: учебник для ОУ/ 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников./под 

ред.А.Т.Смирнова/ М.: 

Просвещение, 2011 

1.Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 5-9 классы, 

рабочие программы, предметная 

линия учебников/ А.Т Смирнов, 

Б.О Хренников / под редакцией 

А.Т.Смирнова/М.: 

Просвещение, 2012 

2.Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

5-9 класс поурочные 

разработки/А.Т Смирнов, 

Б.О.Хренников/, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М.: 

Просвещение, 2008 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

справочник для учащихся 

/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников/ 

М. : Просвещение, 2007 

2А.Т.Смирнов Б.О.Хренников 

М.В.Маслов Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая 

тетрадь 8 класс /пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ под редакцией 

А.Т.Смирнова: 

М.:Просвещение,2011 

3.Воронова Е.А. Красный. 

Желтый. Зеленый. ПДД во 



3.ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс 

в тестах, играх, кроссвордах, 

заданиях с картинками /авт-сост. 

Г.П.Попова.- Волгоград: 

Учитель,2006 

4. А.Т.Смирнов Б.О.Хренников 

М.В.Маслов Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая 

тетрадь 8 класс /пособие для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений/ под редакцией 

А.Т.Смирнова: 

М.:Просвещение,2011 

5. Терроризм – ты под 

прицелом: пособие для 

учащихся 5-9 кл., - М: 

Просвещение, 2011 

6. Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: сборник 

заданий для проведения 

экзамена в 9 кл./ А.Т.Смирнов, 

М.В.Маслов, Б.И.Мишин; под 

общ.ред. А.Т.Смирнова.-

М.:Просвещение, 2006 

7.Воронова Е.А. Красный. 

Желтый. Зеленый. ПДД во 

внеклассной 

работе/Е.А.Воронова.-Ростов 

н/Д: Феникс, 2009 

внеклассной 

работе/Е.А.Воронова.-Ростов 

н/Д: Феникс, 2009 

4.Терроризм – ты под 

прицелом: пособие для 

учащихся, - М.: Просвещение, 

2011 

9 класс 

( 34 часа, 1 час в неделю) 

Учебно-методическая литература 

Нормативная и правовая литература* 

•  Конституция Российской Федерации 



·         Уголовный кодекс Российской Федерации 

·         Федеральный закон «0 гражданской обороне» 

·         Закон «Об образовании» 

·         Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

·         Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

·         Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

Периодические издания 

• Подшивка журнала «Основы безопасности жизнедеятельности». 

2.  Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура 

·         Телевизор 

·         DVD-плеер 

3.  Средства нрограммного 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» 

4.  Стенды, плакаты 

Стенды 

·         Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

·         Криминогенные ситуации 

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

·         Правила поведения при землетрясениях 

·         Пожары, взрывы 

·         Наводнения и затопления 

 

•   Правила оказания медицинской помощи 

Плакаты 

·         Уголок гражданской обороны. 

·         Действия населения при стихийных бедствиях 

·         Действия населения при авариях и катастрофах 

·         Оказание первой помощи при ЧС 

·         Умей действовать при пожаре 

·         Основы медицинских знаний и правила оказания  первой медицинской 

помощи 

7.  Средства индивидуальной защиты 



Средства защиты дыхания 

·         Ватно-марлевые повязки 

·         Противопылевые тканевые маски 

·         Респираторы 

·         Противогазы (типа ГП-5, ГП-7. ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) 

Средства медицинской защиты 

•  Аптечка индивидуальная (типа А-2 и т. п.) 

•  Индивидуальный перевязочный пакет ит. п. 

•  Противохимический пакет (типа ИПП-8и т. п.) 

8. Аудиовизуальные пособия 

Учебные видеофильмы 

•  Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

•  Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 

•  Действия населения при химически опасных авариях 

•  Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 

•  Действия в зоне затопления 

•  Стихийные бедствия 

•  Пожарная безопасность 

•  Сам себе МЧС 

•  Пособия для проведения занятий по курсу ОБЖ в начальной школе ( в 3-х 

частях) 

•  Правила дорожного движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


