ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
основного общего образования и включает обязательный минимум содержания по ОБЖ
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение
учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для определения
перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для качественной организации образовательного процесса.
ОБЖ на уровне основного общего образования преподается на базовом уровне.
Рабочая программа является основой для разработки учебно-методических материалов Всероссийского детско-юношеского
движения «Школа безопасности», кружков, секций, туристических походов и слетов, детских игр и соревнований, проведения Дня
защиты детей.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам образовательного процесса получить
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного
предмета;
организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного
материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации обучающихся.
Общая характеристика учебного предмета.
В настоящей программе реализованы требования федеральных законов: «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.
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, оказание
первой медицинской помощи, основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем
содержания является достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных
понятий в области безопасности жизнедеятельности.
В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение
придается также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию
первой медицинской помощи пострадавшим.

Ц е л и.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на достижение
следующих целей:
 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при
их
возникновении;


 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в
опасных
и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления,
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 
Место предмета в базисном учебном плане.
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации впервые вводит
обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего образования. В
8 классе на его изучение выделяется 35 часов, из расчета 1 час в неделю.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:
 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 
 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям,
критериям;
самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая
энциклопедии,
словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего характера, своего
физического
и эмоционального состояния; 

 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 
 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 
Результаты обучения.

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в разделе «Требования к
уровню подготовки выпускников». Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной
жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их
наступления правильно действовать.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится
обучающимися об основах здорового образа жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской
помощи.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой:
анализировать и оценивать, действовать, использовать, соблюдать и т. д.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни»
представлены требования, нацеленные на обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
Ожидаемый результат обучения по данной примерной программе в наиболее общем виде может быть сформулирован как
способность выпускников правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного
характера.
Более подробно ожидаемые результаты обучения раскрыты в Требованиях к уровню подготовки выпускников.

Обязательный минимум содержания
образовательной программы

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные привычки и их профилактика.
Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и велосипедистов).
Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в общественном транспорте.
Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения на пожаре. Использование средств
пожаротушения.
Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему.
Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии,
персональными компьютерами и др.

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-марлевой повязки,
респиратора, противогаза.
Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание
огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.
Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными экологическими факторами. Предельно
допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества
окружающей среды и продуктов питания.
Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. Элементарные способы самозащиты.
Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, местах проведения
массовых мероприятий, на стадионах).
Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при похищении или захвате в
качестве заложника.
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения.
Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой информации.
Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема
п./
п.

Основное содержание учебного материала

Количество часов

Из них
всего
контрольных
работ
1 Основные понятия о
здоровье и здоровом
образе жизни

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Решение
1
Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. Умственная и
ситуационны
физическая работоспособность. Режим дня. Профилактика переутомления. х задач
Физическая культура и закаливание. Личная гигиена

2 Вредные привычки и их
профилактика.

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье.

Решение
1
ситуационны
х задач

3 Опасные ситуации на
дороге. Правила
дорожного движения

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители.
Дорога и ее составные части. Причины дорожно-транспортных
происшествий. Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного
движения (в части, касающейся пешеходов и велосипедистов).Правила
безопасного поведения пешехода на дорогах. Правила безопасного
поведения велосипедиста на дороге

Индивидуаль 1
ный опрос,
работа по
карточкам

4 Опасные ситуации на
транспорте

Поведение пассажиров в общественном транспорте. Краткая
характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного
поведения пассажиров на транспорте

Решение
1
ситуационны
х задач

5 Пожар. Возможные
причины возникновения
пожара.

Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях.
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых и
газовых приборов, отопительных печей, применении источников
открытого огня.

Решение
1
ситуационны
х задач

6 Меры пожарной
безопасности.

Правила поведения на пожаре (в доме квартире, подъезде, балконе,
подвале). Способы эвакуации из горящего здания Использование средств
пожаротушения.

Решение
1
ситуационны
х задач

7 Опасные ситуации и
Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи
правила поведения на воде утопающему.

Практическая 1
работа:
Оказание
помощи
утопающему.
(15 мин)

8 Правила безопасного
поведения в быту

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами,
средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.
Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской
аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза.

Индивидуаль
ный опрос,
работа по
карточкам

9 Правила поведения на
природе

Автономное существование человека в природе. Правила безопасного
поведения человека при вынужденном автономном существовании в
природных условиях.

Практическая 1
работа:
Способы
подачи
сигналов
бедствия.
(15 мин)

10 Безопасное поведение
человека в природных
условиях

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на Ориентирова
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи,
ние на
сооружение временного укрытия.
местности.

11 Нарушение
Меры безопасности при пребывании человека на территории с
экологического равновесия неблагоприятными экологическими факторами. Предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных вещества в атмосфере, воде, почве.
в местах проживания
Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов
питания.

Решение
ситуационны
х задач

1

1

1

12 Правила безопасного
Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила
поведения в
поведения. Элементарные способы самозащиты.
криминогенных ситуациях

Решение
ситуационны
х задач

1

13 Терроризм. Поведение при Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта.
похищении или захвате в Поведение при похищении или захвате в качестве заложника.
качестве заложника.

Индивидуаль
ный опрос,
работа по
карточкам

1

14 Правила безопасного
поведения в толпе

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого
скопления людей (в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на
стадионах).

Проверочная 1
работа по
разделу
«Обеспечени
е личной
безопасности
в
повседневной
жизни».

15 Оказание первой
медицинской помощи.
Первая медицинская
помощь при ожогах

Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные
средства, ватно-марлевая повязка. Первая медицинская помощь при
ожогах

Практическая 1
работа:
Оказание
первой
медицинской
помощи при
ожогах

16 Первая медицинская
помощь при травмах
ушибах, кровотечениях.

Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки
кровотечений. . Правила и способы транспортировки пострадавших

Практическая 1
работа:
Способы
остановки
кровотечений
, наложения
жгута,

повязки.

17 Первая медицинская
помощь при отравлениях

Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми
продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами

Практическая 1
работа:
Оказание
первой
медицинской
помощи при
отравлении.

18 Первая медицинская
Первая медицинская помощь при солнечном ударе, обморожении
помощь при обморожениях

Практическая 1
работа:
Оказание
первой
медицинской
помощи при
обморожении

19 Чрезвычайные ситуации
природного характера, их
последствия и правила
безопасного поведения.
Землетрясения

Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного
поведения при заблаговременном оповещении
о землетрясении, во время и после землетрясений. ЧС природного
характера и безопасное поведение в случае их возникновения

Проверочная
работа по
разделу
Оказание
первой
медицинской
помощи».
(20 мин)

1

20 Вулканы

Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при
извержении вулканов

Решение
ситуационны
х задач

1

21 Оползни, сели, обвалы,
лавины

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила
Решение
безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода ситуационны
селя, оползня, обвала. Правила безопасного поведения во время и после
х задач
схода селя, оползня, обвала, а также безопасного выхода из зоны
стихийного бедствия

1

22 Ураганы, бури, смерчи

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного
поведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана,
бури, смерча. Правила безопасного поведения во время и после ураганов,
бури, смерча

Решение
ситуационны
х задач

1

23 Наводнения

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения
при заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после
наводнений

Решение
ситуационны
х задач

1

24 Цунами

Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после
цунами

Решение
ситуационны
х задач

1

25 Природные
пожары

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика.
Решение
Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при ситуационны
возникновении природных пожаров
х задач

1

26 Чрезвычайные ситуации
техногенного характера и
правила безопасного
поведения.
Промышленные аварии и
катастрофы

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные
объекты.
ЧС техногенного характера и безопасное поведение в случае их
возникновения

Проверочная
работа по
разделу
«Чрезвычайн
ые
Ситуации
природного
характера»

1

27 Пожары
и взрывы

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты.
Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах

Решение
ситуационны
х задач

1

28 Промышленные аварии
с выбросом опасных
химических веществ

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ.
Химически опасные объекты производства. Аварийно-химические
опасные вещества (АХОВ), их характеристика и поражающие факторы

Решение
ситуационны
х задач

29 Защита населения от
АХОВ

Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях
с выбросом опасного химического вещества

Практическая 1
работа:
Эвакуация
пострадавши
х.
(15 мин)

30 Аварии на радиационно
опасных объектах

Аварии на радиационно- опасных объектах. Правила безопасного
поведения при радиационных авариях

Решение
ситуационны
х задач

1

31 Гидродинамические
аварии

Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при
гидродинамической
аварии

Решение
ситуационны
х задач

1

32 Организация защиты
населения от
чрезвычайных ситуаций

Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей
речевой информации Речевая информация, передаваемая по радио,
приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях

Практическая 1
работа:
Отработка
навыков
действий
обучающихся
по сигналу
«Внимание
всем!».)

33 Инженерная,
радиационная и
химическая защита
населения.

Средства коллективной защиты и правила пользования ими.

Проверочная
работа по
разделу
«Чрезвычайн
ые ситуации
техногенного

1

1

характера».(2
0 мин)

34 Эвакуация населения.

Правила проведения эвакуации населения.

35 Объектовая тренировка по План эвакуации из здания (учебного заведения), порядок действий при
теме «Эвакуация»
эвакуации, марш рут следования, транспортировка пострадавших

Практическая 1
работа:
Отработка
навыков
поведения
при
эвакуации.
(15 мин)
Тест
итоговый.
Объектовая
тренировкапрактикум

1

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник основной школы должен
знать/понимать:
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание
огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров, транспортных средств и
велосипедистов). 
уметь:
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 
 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 
 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней
медицинской
аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально
необходимый
набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров
и водителей транспортных средств); адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и
(или)
велосипедиста. 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя
транспортного
средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в
основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся




Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. Письменные работы проводятся по
значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов
программы курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки знаний.
Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический контроль знаний учащихся.
Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух
основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических.
Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ: тесты, экспресс - опросы, самостоятельные, проверочные,
контрольные, практические, ситуационные задачи.
Критерии оценки Оценка устных
ответов учащихся.
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные
формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и
ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее
изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные
пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять
полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач,
требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не
более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов;
допустил четыре или пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы
и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных
требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений,
усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения.
Оценка письменных контрольных работ.
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и
одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и
двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3
всей работы.
Оценка практических работ.
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в
условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники
безопасности. Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три недочета, не более одной
негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет
получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать
правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности.
Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями государственного стандарта по ОБЖ,
уровнем знаний учащихся. Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня
как по объему, так и глубине.
Учебно-методическое обеспечение:
1. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 8 кл. общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов,
Б.О. Хренников.- М.: Просвещение, 2012;
2. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 8 кл. общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов,
М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов – АСТ*Астрель*Москва,2007
3. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности жизнедеятельности. / авт.-сост. Г. А.
Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002;
4. Ваши шансы избежать беды: учебное пособие / сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» / авт.-сост. В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. – СПб.: КАРО, 2002;
5. Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5–9 кл. – М.: Дрофа, 2006;
6. Основы безопасности жизнедеятельности: сб.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.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Программы образовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности.
Комплексная программа 5-11 классы / под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2009.
2. «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10,11 классов общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов,
Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьѐва. – М.: АСТ: Астрель, 2008 – 2010.
3. Вооружѐнные силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. – Учебное пособие.- Москва: Армпресс, 2001.
4. Гражданская защита: энцикл. словарь / Ю. Л. Воробьев и др.; под общ. ред. С. К. Шойгу. — М., 2005.
5. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях / под общ. ред. М. И. Фалеева. — Калуга, 2001.
6. Катастрофы и человек: российский опыт противодействия чрезвычайным ситуациям / под ред. Ю. Л. Воробьева. — М.,
1997.
7. Конституция Российской Федерации (действующая редакция).
8. Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова Основы безопасности Жизнедеятельности учебное пособие – Новосибирск
2010.
9. Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся – М. Просвещение 2014.
Материально-техническое обеспечение

Дидактический материал (плакаты, стенды)
1.
Символы России и Вооружѐнных Сил
2.
Ордена и медали России
3.
Уголок гражданской защиты
4.
Действия населения при авариях и катастрофах
5.
Действия населения при стихийных бедствиях
6.
Умей действовать при пожаре
7.
Знаки дорожного движения
8.
Поведение в криминогенных ситуациях
9.
Факторы, разрушающие здоровье человека
10.
Гигиена
11.
Здоровый образ жизни
12.
Первая медицинская помощь при ЧС
13.
Полководцы
14.
Средства защиты органов дыхания
15.
Правила дорожного движения.
16.
Правила поведения на воде
Раздаточный материал (карточки)
Оборудование для практических работ
1. Государственный флаг РФ.
2. Противогазы.
3. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР).
4. тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим».
5. Аптечка медицинская.
6. Лопата саперная.
7. Компас.
8.ОЗК.
9. костюм – Л-1.

10. Винтовка пневматическая.
11. ватно-марлевые повязки.
12. Респираторы.
13. Сумка медицинская.
14. Бинты медицинские.
15. комплект шин.
16. Жгут кровоостанавливающий.
17 ММГ АК-74
Интернет-ресурсы

Название сайта
Совет безопасности РФ
Министерство внутренних дел РФ
МЧС России
Министерство здравоохранения РФ
Министерство обороны РФ
Министерство образования и науки РФ
Министерство природных ресурсов РФ
Федеральная служба железнодорожных войск РФ
Федеральная служба России по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды
Федеральная пограничная служба
Федеральный надзор России по ядерной и
радиационной безопасности
Русский образовательный портал
Академия повышения квалификации работников
образования
Федеральный российский общеобразовательный портал
Федеральный портал «Российское образование»
Портал компании «Кирилл и Мефодий»
Образовательный портал «Учеба»
Журнал «Курьер образования»
Журнал «Вестник образования»
Издательский дома «Профкнига»

Электронный адрес
http://www.scrf.gov.ru
http://www.mvd.ru
http://www.emercom.gov.ru
http://www.minzdrav-rf.ru
http://www.mil.ru
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru
http://www.fsgv.ru
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.fps.gov.ru
http://www.gan.ru
http://www.gov.ed.ru
http://www.apkro.ru
http://www.school.edu.ru
http://www.edu.ru
http://www.km.ru
http://www.uroki.ru
http://www.courier.com.ru
http://www.vestnik.edu.ru
http://www.profkniga.ru

Издательский дом «1 сентября»
Издательский дом «Армпресс»
Фестиваль педагогический идей «Открытый урок»
(издательский дом «1 сентября»)
Энциклопедия безопасности
Личная безопасность
Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность
жизнедеятельности
«Мой компас» (безопасность ребѐнка)

http://www.1september.ru
http://www.armpress.info
http://festival.1september.ru

Информационно-методическое издание для
преподавателей ОБЖ-МЧС России
Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет
ресурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного
движения, Безопасности жизнедеятельности)
Портал Всероссийской олимпиады школьников
Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность
жизнедеятельности
Безопасность. Образование. Человек.
Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всѐ
Безопасности Жизнедеятельности
Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html

http://www.opasno.net
http://personal-safety.redut-7.ru
http://www.alleng.ru
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det

http://ww.econavt-catalog.ru

http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru

http:// www.hardtime.ru

Электронные пособия
Электронные пособия по программе медицинской подготовки: CD/DVD.
Электронные пособия по программе ПДД: DVD.
Учебные видеофильмы по разделам курса
ОБЖ. Интерактивный комплекс.
Электронная библиотека по курсу
ОБЖ Презентации по темам курса.

