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 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

8, 9  класс 

  

Личностными результатами  являются: 

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих -

защищенность жизненно важных интересов личности от   внешних и внутренних   угроз; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного ,бережного отношения к окружающей 

среде 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять -правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, 

личному -здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

  

Метапредметными результатами  являются: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-

дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-

мационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природногоо и 

социального характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

  

Предметными результатами  являются: 

  

1. В познавательной сфере: 
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- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты насе-

ления от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой  

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события техногенного характера, выявлять причины их 

возникновения   и   возможные   последствия,   проектировать модели личного безопасного 

поведения. 

 

3.В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

5. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую  помощь при занятиях физической 

культурой и спортом. 
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Содержание учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

8 класс 
Раздел I. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (15 часов) 

Тема 1 Пожарная безопасность (3 часа) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого 

фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в 

быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного 

поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

 

Тема 2 Безопасность на дорогах (8 часов) 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3 Безопасность на водоемах (2 часа) 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4 Экология и безопасность (2 часа) 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

 

Раздел II. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

И БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (9 часов) 

 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия (6 часов) 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных 

и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

 

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера  (3 часа)                                                                                                                         

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных 

объектах.                                                                                                    

 

Раздел III. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (10 часов) 

 

Тема 7 Основы здорового образа жизни (6 часов) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, 

его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные 
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составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. 

Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их 

профилактика. 

 

Тема 8 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи ; (4часа) 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком.  

 

 

Содержание тем  учебной программы по ОБЖ 

9 класс 
Раздел I. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

1. Национальная безопасность России в мировом сообществе 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 

Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ.  

Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния 

каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения  национальной безопасности России. 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза национальной 

безопасности России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия 

чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности обороноспособности 

страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее 

время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в 

области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций. 
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Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба 

на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение                

 персонала объектов экономики из категорированных городов. Заблаговременные 

мероприятия, проводимые человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом      

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие 

борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от 

террористических актов.   

Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. 

Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 

деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта.    

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 

меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению 

наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 

 

Раздел II. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, 

данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные 

факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, 

существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья 

человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции 

семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 



 7 

Безопасность дорожного движения 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

Тематическое  планирование учебной программы   

по « ОБЖ» -  8 класс 
 

Раздел

, тема, 

урок 

Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

Р - I. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. Основы комплексной 

безопасности. 

    15 ч 

1. 
Пожарная безопасность 

 
3 ч 

1.1. 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их последствия 

 
1 

1.2. 
Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация 

защиты населения 
1 

1.3. 
Права и обязанности граждан, в области пожарной безопасности 

 
1 

2. 
Безопасность на дорогах 

 
      8 ч 

2.1. Причины дорожно-транспортного травматизма 
1 

 

2.2. 
Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и 

пассажиров 
1 

2.3. 
Общие требования к водителям, управляющим велосипедом, 

мопедом, мотоциклом. 
1 

2.4. 
Обязанности пешеходов и пассажиров. Движение пешеходов 

группами и в колоннах. 
1 

2.5. Элементы дорог. Разметка проезжей части. Перекрестки 
1 

 

2.6. 
Современные транспортные средства – источник повышенной 

опасности. 
1 

2.7. Опасные ситуации на дороге и маневрирование 
1 

 

2.8. Дорожные знаки (знаки дополнительной информации) 
1 

 

3. Безопасность на водоемах 
      2 ч 

 

3.1. 

3.2. 

Безопасное поведение на водоемах в различное время года. 

Безопасный отдых у воды 
1 

3.3. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде 
1 

 

4. 
Экология и безопасность 

 
      2 ч 

4.1. Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека 
1 

 

4.2. Правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной 1 
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экологической обстановкой 

Р - II. Защита населения Российской Федерации от ЧС. 
     9 ч 

 

5. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и   защита  

населения 
6 ч 

5.1. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

классификация 
1 

5.2. 

5.3. 
Обеспечение радиационной безопасности населения 1 

5.4. 
Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия 
1 

5.5. Обеспечение химической защиты населения . 
1 

 

5.6-

5.7. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах  
1 

5.8. 

5.9. 
. Правила безопасного поведения при гидротехнических авариях 1 

6. 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 
3 ч 

6.1. Оповещение о чрезвычайных ситуациях техногенного характера 
1 

 

6.2. Эвакуация населения 
1 

 

6.3. 
Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 
1 

 Р- 

III. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 
    10 ч 

7. 
Основы здорового образа жизни 

 
6 ч 

7.1. Общие понятия о здоровье, как основной ценности человека 
1 

 

7.2. 

7.3. 

 Репродуктивное здоровье – составная часть здоровья человека и 

общества 
1 

7.4. 

7.6. 
 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1 

7.5. ЗОЖ и профилактика основных неинфекционных заболеваний 
1 

 

7.7. Профилактика вредных привычек. 
2 

 

Р – 4. 
Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи 
      4 ч 

8.1. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.  
1 

 

8.2. Первая медицинская помощь при отравлении  АХОВ  
1 

 

8.3. Первая медицинская помощь при травмах  
1 

 

8.4. Первая медицинская помощь при утоплении 
1 

 

 
 

Всего часов: 

 

 34 часа 
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Тематическое  планирование 

по « ОБЖ»  9 класс 
 

№ модуля 

раздела,т

емы 

      Наименование разделов и темы урока Кол-во  

часов 

М - 1 Основы безопасности личности, общества и государства    24 часа                             

Р - 1 Основы комплексной безопасности   11 ч. 

Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире.    3 ч. 

 1.1- 1.2. Россия в мировом сообществе. 

 Национальные интересы России 

     1 

     1.3. Основные угрозы национальным интересам и безопасности 

России 

     1 

    1.4. Формирование современного уровня культуры населения в 

области безопасности жизнедеятельности 

     1 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера и национальная безопасность России 

   3 ч. 

    2.1. Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и 

определения, их классификация. 

     1 

    2.2 Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и 

последствия 

     1 

    2.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины 

и последствия 

     1 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера и безопасность России 

   3 ч. 

    3.1 Военная угроза национальной безопасности России      1 

    3.2 Международный терроризм - угроза национальной 

безопасности России. 

     1 

    3.3 Наркотизм и национальная безопасность России.      1 

Тема 4 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта. 

   2 ч. 

  4.1. Виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления 

      1 

  4.2. Правила поведения при угрозе террористического акта.      1 

 Р - 2 Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

  12 ч. 

 Тема 5 Организационные  основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

   3 ч. 

  5.1 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций ( РСЧС) 

     1 

  5.2. Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности и обороноспособности страны. 

     1 

  5.3. МЧС России – федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

     1 

Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и  военного 
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времени.       5 ч. 

  6.1 Мониторинг и прогнозирование ЧС.       1 

  6.2 Инженерная защита населения и территорий от ЧС.       1 

  6.3 Оповещение населения о ЧС.       1 

  6.4 Эвакуация населения.       1 

  6.5. Аварийно – спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения. 

      1 

Тема 7 Организация борьбы с терроризмом  и наркобизнесом  в РФ.      4 ч. 

 

  7.1. Законодательная и нормативно – правовая база по 

организации борьбы с терроризмом 

     1 

  7.2. Система борьбы с терроризмом      1 

 

  7.3. Государственная политика противодействия  наркотизму.      1 

 

  7.4. Профилактика   наркомании      1 

 

М -2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  10 часов.  

   

Р - 3 Основы здорового образа жизни    8 ч. 

 

Тема 8. Основы здорового образа жизни     3 ч. 

 

  8.1. Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная 

личность. 

     1 

  8.2. Понятие о ВИЧ и его составляющие.      1 

 

  8.3. Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. 

     1 

 

Тема 9 

 

Факторы разрушающие репродуктивное здоровье 

     

   2 ч. 

  9.1. Ранние половые связи и их последствия.     1 

 

  9.2. Инфекции, передаваемые половым путём.     1 

 

Тема10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья 

   3 ч. 

 10.1. Брак и семья.      1 

 

 10.2. Семья и  здоровый образ жизни человека.      1 

 

 10.3. Основы семейного права в РФ.      1 

 

Р - 4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

    2 ч. 

Тема 11. Оказание первой медицинской помощи     2 ч. 

 

  11.1 ПМП при  массовых поражениях. Практическое занятие.      1 

 

  11.2. ПМП при передозировке в приёме психоактивных веществ.      1 
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                                                                  Всего часов: 

  

34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по основам безопасности жизнедедеятельности 

     предмет 

 

 

 

Классы 8 класс  

Учитель Понамарёв Вадим Анатольевич 

Количество часов 

Всего 35 час; в неделю 1 час. 

Плановых контрольных уроков 2 , зачетов ___, тестов ___, лабораторных работ____, 

практических работ 6 .; 

Административных контрольных уроков ___ч. 

Планирование составлено на основе Примерной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности  и авторской программы А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова «Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-9 классы» 

 

                                                                    
 

 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем 

Всего часов Контроль 
 

Лабораторно

-

практические 

работы 

Дата 

 

 
План      Факт 

Примечание 
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  1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа) 

 Раздел1. Основы 

комплексной 

безопасности. 

 

16      

 Тема 1. Пожарная безопасность  3 Текущий. Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

1 1.1. Пожары в жилых и 

общественных зданиях, их 

причины и последствия 

 

1 Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

2 1.2. Профилактика 

пожаров в повседневной 

жизни и организация 

защиты населения 

1 Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

3 1.3 Права, обязанности и 

ответственность граждан в 

области пожарной 

безопасности. 

Обеспечение личной 

безопасности при пожарах 

 

1  Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

 Тема 2. 

 Безопасность на дорогах 
3      

4 2.1. Причины дорожно-

транспортных 

происшествий и 

травматизма. 

1 Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

5 2.2. Организация 

дорожного движения, 

обязанности пешеходов и 

пассажиров. 

1 Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

6 2.3.Велосипедист – 

водитель транспортного 

средства  

 

1 Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

 Тема 3. Безопасность на 

водоёмах. 
3 Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

7 3.1.Безопасное поведение 

на водоемах в различных 

условиях  

 

1 Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

8 3.2. Безопасный отдых на 

водоемах 

 

1 Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

9 3.3. Оказание помощи 

людям, терпящим бедствие 

на воде  

 

1  Практическая 

работа. 

Оказание 

помощи 

утопающему 

   

 Тема 4. Экология и 

безопасность  
2      
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10 4.1.Загрязнение 

окружающей среды и 

здоровье человека 

 

1 Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

11 4.2. Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической обстановке  

 

1 Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

 Тема 5. Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и их возможные 

последствия.  

5      

12 5.1. Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

1 Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

13 5.2. Аварии на 

радиационно-опасных 

объектах и их возможные 

последствия  

 

1 Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

14 5.3. Аварии на химически 

опасных объектах и их 

возможные последствия  

 

1 Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

15 5.4. Пожары и взрывы на 

взыровоопасных объектах 

экономики и их 

возможные последствия. 

1 Тестирование      

16 5.5. Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия. 

1 

 
Тестирование     

 Раздел 2. Защита 

населения Российской 

Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. 

7      

 Тема 6. Обеспечение 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

4      

17 6.1. Обеспечение 

радиационной  защиты 

населения  

1 Тестирование     

18 6.2. Обеспечение 

химической защиты 

населения 

1 Тестирование     

19 6.3.Обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на 

взрывопожароопасных 

объектах 

1 Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

20 6.4. Обеспечение 

защиты населения от 

последствий аварий на 

гидротехнических 

сооружениях  

 

1 

 

 

 

 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

 Тема 7.Обеспечение 

защиты населения о 

чрезвычайных ситуациях 

3      



 14 

техногенного характера. 

21 7.1.Организация 

оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

1 Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

22 7.2.Эвакуация населения  

 

1  Практическая 

работа 

отработка 

сигнала 

«Внимание 

всем» 

   

23 7.3.Мероприятия по 

инженерной защите от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

 

 

1 Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов). 

 Раздел 4. Основы 

здорового образа жизни. 

8      

 Тема 8. Здоровый  образ 

жизни и его 

составляющие. 

8      

24 8.1.Общие понятия о 

здоровье как основной 

ценности человека 

 

1 Тестирование      

25 8.2.Индивидуальное 

здоровье человека, его 

физическая, духовная и 

социальная сущность 

1 Тестирование     

26 8.3.Репродуктивное 

здоровье – составляющая 

здоровья человека и 

общества  

1 Тестирование     

27 8.4.Здоровый образ жизни 

как необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и 

общества  

1 Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

28 8.5.Здоровый образ жизни 

и профилактика основных 

неинфекционных 

заболевания 

1 Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

29 8.6.Вредные привычки и 

их влияние на здоровье. 
1 Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

30 8.7.Профилактика вредных 

привычек 

 

1 Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

31 8.8.Здоровый образ жизни 

и безопасность 

жизнедеятельности 

1 Решение 

ситуационных 

задач 

 

    

 Раздел 5. Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой помощи. 

 

4 
     

 Тема 9. Первая помощь       
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при неотложных 

состояниях. 

 

4 

32 9.1.Первая медицинская 

помощь пострадавшим и 

ее значение 

1  Практическая 

работа 
   

33 9.2.Первая медицинская 

помощь при отравлениях 

аварийно химически 

опасными веществами  

1  Практическая 

работа 

   

34  9.3.Первая медицинская 

помощь при травмах 

(практическое занятие 

1  Практическая 

работа 

   

35 9.4.Первая медицинская 

помощь при утоплении 

(практическое занятие)  

1  Практическая 

работа 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по основам безопасности жизнедедеятельности 

     предмет 

 

 

 

Классы 9 класс  

Учитель Понамарёв Вадим Анатольевич 

Количество часов 

Всего 35 час; в неделю 1 час. 

Плановых контрольных уроков 2 , зачетов ___, тестов ___, лабораторных работ____, 

практических работ  .; 

Административных контрольных уроков ___ч. 

Планирование составлено на основе Примерной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности  и авторской программы А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова «Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-9 классы» 
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№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Всего часов Контроль 
 

Лабораторно-

практические 

работы 

Дата 

 

 
План      Факт 

Примечание 

  1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа) 

 Раздел 1. Основы 

комплексной 

безопасности 

11      

 Тема 1. Национальная 

безопасность России в 

современном мире. 

3      

1 1.1. Россия в мировом 

сообществе. 

 Национальные 

интересы России 

1 Текущий 

(индивидуальный 

опрос, работа по 

карточкам) 

    

2 1.2. Основные угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности России 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

3 1.3. Формирование 

современного уровня 

культуры населения 

в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

 Тема 2. Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного характера 

и национальная 

безопасность России 

3      

4 2.1.Опасные и 

чрезвычайные ситуации, 

общие понятия и 

определения, их 

классификация. 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

5 2.2.Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера, их причины и 

последствия 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

6 2.3.Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера, их причины и 

последствия 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

 Тема 3. Современный 

комплекс проблем 

безопасности 

социального характера и 

безопасность России 

3      

7 3.1.Военная угроза 

национальной 

безопасности России 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 
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8 3.2.Международный 

терроризм - угроза 

национальной 

безопасности России. 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

9 3.3.Наркотизм и 

национальная 

безопасность России. 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

 Тема4. Обеспечение 

личной безопасности 

при угрозе 

террористического 

акта. 

2      

10 4.1. Виды 

террористических актов, 

их цели и способы 

осуществления 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

11 4.2.Правила поведения 

при угрозе 

террористического акта. 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

 РАЗДЕЛ 2. Защита 

населения Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

13      

 Тема 5. 

Организационные  

основы по защите 

населения страны от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени. 

3      

12 5.1.Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

( РСЧС) 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

13 5.2.Гражданская оборона 

как составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны. 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

14 5.3.МЧС России – 

федеральный орган 

управления в области 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

 Тема 6.Основные 

мероприятия, 

проводимые в РФ, по 

5      
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защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и  военного 

времени.  
15 6.1.Мониторинг и 

прогнозирование ЧС. 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

16 6.2.Инженерная защита 

населения и территорий 

от ЧС. 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

17 6.3.Оповещение 

населения о ЧС. 

1 Текущий 

(индивидуальный 

опрос, работа по 

карточкам) 

    

18 6.4.Эвакуация 

населения. 

1  Практическая 

работа 

   

19 6.5. Аварийно – 

спасательные и другие 

неотложные работы в 

очагах поражения. 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

 Тема 7.Организация 

борьбы с терроризмом  

и наркобизнесом  в РФ. 

5      

20 7.1.Законодательная и 

нормативно – правовая 

база по организации 

борьбы с терроризмом 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

21 7.2.Система борьбы с 

терроризмом 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

22 7.3.Государственная 

политика 

противодействия  

наркотизму. 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

23 7.4.Профилактика   

наркомании 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

24 7.5.Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни. 

1      

 Раздел 3. Основы 

здорового образа жизни 

11      

 Тема 8.Основы 

здорового образа жизни 

3      

25 8.1.Здоровье человека 

как индивидуальная, так 

и общественная 

личность. 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

26 8.2.Понятие о ВИЧ и его 

составляющие. 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

27 8.3.Репродуктивное 

здоровье населения и 

национальная 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 
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безопасность России. 
  

Тема 9. Факторы 

разрушающие 

репродуктивное 

здоровье 

2      

28 9.1.Ранние половые 

связи и их последствия. 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

29 9.2.Инфекции, 

передаваемые половым 

путём. 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

 Тема 10 Правовые 

основы сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья 

4      

30 10.1.Брак и семья. 1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

31 10.2.Семья и  здоровый 

образ жизни человека. 

1 Текущий 

(индивидуальный 

опрос, работа по 

карточкам) 

    

32 10.3 Основы семейного 

права в РФ. 

 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

33 10.4 Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой 

медицинской помощи 

1 Текущий 

(индивидуальный опрос, 

работа по карточкам) 

    

 Тема 11. Оказание 

первой медицинской 

помощи 

2      

34 11.1.Первая медицинская 
помощь при передозировке в 
приеме психоактивных 
веществ 

1  Практическая 

работа 

   

35 11.2Повторение по теме 
Оказание первой 
медицинской помощи 

  Практическая 

работа 
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Учебники  по основам безопасности жизнедеятельности 

8 –9  классы 
 

Предмет  Класс  Название учебника Год  изд. 

издатель 

Методическая  

литература к данному 

учебнику 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8, 9, 

  класс 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов 

Хренников 

Москва  

«Просвещение» 

2012 год. 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 Поурочные планы 8 

класс. Г.Н. Шевченко 

Изд. Учитель 2007 

год. 

      ИНТЕРНЕТ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

5,6,7,8,9 

классы 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов, Фролов,  

 

АСТ 

Астрель 

Москва 2011 

год 

Методические 

материалы и 

документы по курсу  

ОБЖ.  А.Т. Смирнов, 

Б.И. Мишин. 

Изд. Просвещение 

2004 год. 

Е.И. Тупикова, А.Т. 

Смирнов «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»  

    ИНТЕРНЕТ 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и документы. Книга 

для учителя / Составители Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., -М., Просвещение, 2004;  

2. Основы подготовки к военной службе. Методические материалы и документы. Книга 

для учителя / Составители Васнев В.А., Чинённый С.А., -М., Просвещение, 2004;  

3. Смирнов А.Т. , Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, -М., Дрофа, 

2004. 

4. ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство 

образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003.  

5. Региональная образовательная программа «ОЗОЖ» 5- 11 классы, КИЦ « 

Саратовтелефильм» - « Добродея» 2008. 

6. Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 10—11 
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кл. /А. Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: 

Просвещение, 2008. 

7. ФЗ РФ «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О противодействии 

терроризму», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и 

военной службе» и статья 14 Закона РФ «Об образовании», «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с сокращением срока военной службы по 

призыву» // Собрание законодательства РФ: официальное издание. — М., 1998—2007. 

8. Журналы «ОБЖ», «Основы военной службы» - 2004-2009 г.г. 

 

 

Приложение 1 

Содержание практической деятельности  

( контрольно-измерительный материал): 
Тесты: 

В-1,В-2 

1.Признаки жизни  

 а)дыхание и пульс; + 

 б)пульсирующие движения в области сонной артерии и пульс 

 в)пульсирующие движения в области сонной артерии и дыхание. + 

 

2.Признаки дыхания 

 а) равномерное поднятие грудной клетки и живота; + 

 б )розовый цвет кожи; 

 в)наполненные воздухом лёгкие. 

 

3.Искусственное дыхание 

 а) искусственная вентиляция легких  + 

 б )дыхание с помощью медицинского прибора 

  в)затрудненное дыхание 

 

4. Функция искусственного дыхания  

а) оживление пострадавшего 

б) обеспечение легких пострадавшего воздухом + 

в) возобновление самостоятельной сердечной деятельности 

 

5. Темп непрямого массажа сердца 

а) 1: 4 + 

б) 1: 5 + 

в) 1: 9 

 

6. Время проведения сердечно-легочной  реанимации 

а) 30 мин. + 

б) 40мин + 

в) до приезда мед .работников + 

 

7. Асептика и антисептика 

 а) один из этапов оказания ПМП + 

Б) способы обработки ран + 

В) признаки улучшения пострадавшего 

 

8. Способы временной остановки кровотечения 
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 а) пальцевое прижатие капилляров, сгибание конечностей, давящая повязка 

Б) ) пальцевое прижатие сосуда, сгибание конечностей, давящая повязка + 

В) наложение кровоостанавливающего жгута + 

 

9. Тяжелая травма – шок – тяжелые нарушения функции организма  приводят к  

а) биологической смерти 

Б) терминальному состоянию + 

В)  к бессознательному состоянию 

 

10. Солевой раствор является 

 а) асептиком 

Б) антисептиком + 

В) септиком  и антисептиком 

 

11. Появление « кошачьего глаза»  при надавливании на зрачок- это признак  

а )клинической смерти 

Б) биологической смерти + 

В)терминального состояния 

 

12.Виды ИВЛ методом донора  

 а) изо рта в рот + 

Б) изо рта в нос + 

В) искусственное дыхание 

 

13.Основными показателями ЭРП являются 

 а) потеря сознания и отсутствие пульса, трупные пятна 

Б) потеря сознания и пульса, расширенный зрачок не реагирующий на свет + 

В) потеря сознания и пульса, расширенный зрачок не реагирующий на свет, трупное 

окоченение 

 

14.Обеспечение проходимости дыхательных путей, проведение искусственного дыхания, 

восстановление кровообращения 

а) правила АВС + 

б) Три важнейших приема легочной реанимации + 

в) основные показатели ЭРП + 

 

15. Признаки внезапной остановки сердца 

 а) резкая бледность, потеря сознания 

б)исчезновение пульса в сонной артерии, прекращение дыхания или появления резких 

вдохов; 

в) резкая бледность, потеря сознания, исчезновение пульса в сонной артерии, прекращение 

дыхания или появления резких вдохов, расширение зрачков + 

 

16. Виды повязок 

 а) давящие, свободные, обеззараживающие 

Б)укрепляющие, давящие, обездвиживающие + 

В) защитные, временные 

 

17. Комплекс мероприятий по спасению пострадавшего на месте происшествия 

 а) ЭРП 

Б) ПМП + 

В) терминальное состояние 
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18. Оживление пострадавшего при терминальном состоянии 

 а) ЭРП + 

Б) ПМП + 

В) терминальное состояние 

19. «Замок», «Живой костыль», перетаскивание  

а) способы переноса пострадавшего + 

Б) виды импровизированных носилок 

В) виды стационарных носилок 

20. Сознание затемнено, резкая заторможенность, зрачки на свет не реагируют, на коже 

характерный мраморный рисунок, дыхание учащенное, температура тела понижена 

 а) шок 1 степени 

Б) шок 2 степени 

В) шок 3 степени + 

 

21. Отсутствие дыхания, пульса и сердцебиения – это признаки 

 а) клинической смерти + 

Б ) биологической смерти 

В) ) клинической и биологической смерти 

 

22. Пульс определяем по 

 а)пульсации на  сонной артерии + 

Б) по пульсации на  вене 

В) по пульсации на капиллярах 

 

23. Функции повязок 

 а) только впитывание крови 

Б) предотвращение инфекции и остановка кровотечения + 

В) только остановка кровотечения 

 

24. Прекращение работы сердца – прекращение кровообращения – потеря сознания – 

клиническая смерть – биологическая смерть  

а) признаки ЭРП 

Б) признаки ТС + 

В) признаки внезапной остановки сердца 

25. Меры по предотвращению попадания болезнетворных микробов в рану 

 а) антисептика 

Б) ЭРП 

В) асептика + 
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* 

* * * * * *     *  *    * *  * *    

б  

 

  * * * * * * * * * * *  * *      * *  

в  

* 

    *  *      * *     *     * 

 

Критерии оценок: 
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 Правильных 25 ответов-«5» 

 Правильных 19-24 ответа – «4» 

 Правильных 13-18 ответов – «3» 

 Ответов правильных менее 13- «2» 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Вставьте недостающие выражения: 
Примеры 

антисептиков:________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Правила наложения резинового жгута: 

1. Жгут  накладывается только на ___________________________________________________ 

2. Жгут накладывают не более, чем на_______________________________________________ 

3. Жгут накладывают______________________раны  и _________________________________ 

4.В целом жгут не должен быть наложен более чем на _________________часа. 

5.Обязательно необходимо сделать _________________________________________________ 

6.О правильном наложении жгута 

свидетельствует__________________________________________________________________ 

7.______________________________________________________________________________ 

8.______________________________________________________________________________ 

9.______________________________________________________________________________ 

 

Правила наложения повязок: 

1.Пострадавший находится________________________________________________________ 

2.Направление витков должно быть_________________________________________________ 

3.Бинтуют от _______________________________к___________________________________ 

4.Бинтуют от _____________________места    к _______________________________________ 

5.__________________________________________________________________ и равномерно. 

6.Через каждые __________________________________________________________________ 

7.Каждый виток должен покрывать______________________________предидущий. 

8.Повязка не должна быть ________________________________________________________. 
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Приложение 3 

Использование Интернета для подготовки уроков ОБЖ 
 

Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами: 

 http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

 http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства 

образования и науки РФ;  

 http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 

 http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты;  

 http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании; 

 http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»; 

 http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»; 

 http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России; 

 http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной 

информационной среды; 

 http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть; 

 http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования института 

содержания и методов образования РАО; 

 http: //www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки; 

 http: //www.profile-edu.ru – Профильное обучение в старшей школе; 

 http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические 

материалы. 

 

 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности 

жизнедеятельности: 

 http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов 

по ОБЖ Российского общеобразовательного портала; 

 http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, 

иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и 

плакаты по охране труда, безопасности дорожного движения, технике 

безопасности, безопасности жизнедеятельности; 

 http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности;  

 http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, 

информационно-методическое издание для преподавателей МЧС России; 

 http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги 

и учебные пособия по ОБЖ; 

 http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам 

безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным 

ресурсам; 

 http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 

http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65
http://www.сaim.ru/9
http://www.school-obz.org/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15
http://www.obzh.info/
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 http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации 

по организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях 

по курсу ОБЖ;  

 http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных 

наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

 http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ; 

 http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в образовании; 

 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.asp?id_subject=20 – Рефераты по безопасности 

жизнедеятельности; 

 http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы 

безопасности жизни»; 

 http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, 

поведение в экстремальных ситуациях; 

 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – 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.examens.ru/otvet/3 - Ответы на экзаменационные вопросы по ОБЖ.   

 

 

 

 

 

Приложение 4 

ТЕМЫ 

ДЛЯ НАПИСАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

по Основам Безопасности Жизнедеятельности 
 

1) Важность и необходимость здорового образа жизни. 

2) Их имена носят улицы г. Аткарска. 

3) Наркомания и её опасность. 

4) Самые весомые проблемы общества и государства РФ – алкоголизм и «молодой» 

алкоголизм. 

5) Здоровые дети – здоровая нация. 

6) О вреде газированных напитков. 

7) О вреде курения. 

8) Энергетические напитки: вред или польза? 

9) Опасные природные явления. 

10) Чернобыльская трагедия: десятилетия спустя. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2
http://www.warning.dp.ua/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.examens.ru/otvet/3
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Перечень учебно-методического обеспечения 
 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и документы. 

Книга для учителя / Составители Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., -М., Просвещение, 

2004;  

2. Основы подготовки к военной службе. Методические материалы и документы. Книга 

для учителя / Составители Васнев В.А., Чинённый С.А., -М., Просвещение, 2004;  

3. Смирнов А.Т. , Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, -М., Дрофа, 

2004. 

4. ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство 

образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003.  

5. Региональная образовательная программа «ОЗОЖ» 5- 11 классы, КИЦ « 

Саратовтелефильм» - « Добродея» 2008. 

6. Федеральные законы Российской Федерации «О гражданской обороне», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О противодействии терроризму», «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статья 14 Закона 

Российской Федерации «Об образовании», «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с сокращением срока военной 

службы по призыву» // Собрание законодательства Российской Федерации: офици-

альное издание. — М., 1998—2007. 

7. Журналы «ОБЖ. Основы безопасности жизни», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Основы военной службы» - 2004-2009 г.г. 

 

 

 


