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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для 8-9 классов составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от17 декабря 2010 года № 

1897 с учетом изменений 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.;  

Примерной основной образовательной программы Основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08.04.2015 N 1/15);  

Учебного плана БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского». 

 

Преподавание ведется по учебникам, рекомендуемым к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345 (с изменениями   от 8 мая 2019 

г.):  

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс [Текст]: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / Анатолий Тихонович, Б. О. Хренников; А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. - 8-е издание. - Москва: Просвещение, 2018.  

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс [Текст]: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / Анатолий Тихонович, Б. О. Хренников; А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. - 6-е издание. - Москва: Просвещение, 2018.  

 

Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

на изучение ОБЖ в 8-9 классах отводится 1 час в неделю в течение каждого года обучения, что 

всего составляет 35 часов в год.  

 

Класс 
Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 
Всего за год 

8 класс 1 35 35 

9 класс 1 35 35 

Всего   70 

 

Распределение учебных часов по четвертям 

 

8 класс 

Четверть Количество часов Количество контрольных работ 

1 четверть 9  

2 четверть 7 1 

3 четверть 10  

4 четверть 9 1 

Всего за год 35 2 

 

9 класс 

Четверть Количество часов Количество контрольных работ 

1 четверть 9  

2 четверть 7 1 

3 четверть 10  



4 четверть 9 1 

Всего за год 35 2 

 

Распределение учебных часов по темам 

 

8 класс 

Наименование раздела Количество 

часов 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

3 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 3 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 7 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального 

происхождения 

2 

Контрольная работа за 1 полугодие. 1 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения 3 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического 

происхождения 

3 

Здоровый образ жизни и его составляющие 5 

Безопасность на дорогах 3 

Безопасность на водоёмах 3 

Первая помощь при неотложных состояниях 1 

Контрольная работа 1 

 

9 класс 

Наименование раздела Количество 

часов 

Раздел 1. Безопасность и зашита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

16 

Раздел 2. Гражданская оборона 18 

Контрольная работа  1 

 

Цели, задачи изучения учебного курса  

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. 

 

2. Планируемые результаты изучения курса ОБЖ в 8-9 классах 

 

Личностные  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

6. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 



рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы 

с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей;   

 

В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче 

средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 



● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации. 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 



(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией. 

7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 



● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования отражают: 

 1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  



12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.  

Основы безопасности личности общества и государства  

Основы комплексной безопасности  

Выпускник научится:  

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;  

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей 

природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях;  

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира 

и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды;  

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 

особенностей обстановки в регионе;  

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Выпускник получит возможность научиться:  

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность 

Российской Федерации;  

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;  

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Выпускник научится:  

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства 

от внешних врагов;  



• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 

(Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 

области гражданской обороны;  

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает;  

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации;  

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;  

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 

составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;  

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения;  

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ;  

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени;  

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»;  

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;  



• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Выпускник научится:  
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности;  

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;  

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму;  

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;  

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма;  

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности;  

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия;  

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность;  

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму;  

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни  

Выпускник научится: • характеризовать здоровый образ жизни и его основные 

составляющие как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания 

о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;  

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья;  

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия;  

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак;  

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 

объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. Выпускник получит возможность научиться:  



• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической 

и социальной составляющих. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится:  

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья;  

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь;  

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий 

при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях;  

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. Выпускник 

получит возможность научиться:  

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. Планируемые результаты 

освоения учебных программ по всем учебным предметам на ступени основного общего 

образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения планируемых результатов 

представлены в рабочих программах по предметам. 

3. Содержание учебного курса ОБЖ 8 класс 

 

8 класс  
 

Основы комплексной безопасности  

Пожарная безопасность  
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Значение огня в 

жизнедеятельности человека. Пожары в жилом секторе и их последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилом секторе. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения. Значение профилактики пожаров. Основные направления деятельности человека по 

обеспечению пожарной безопасности. Защита населения Российской Федерации от пожаров. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожарах. Основные права граждан в области 

пожарной безопасности. Обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Ответственность граждан за нарушение требований пожарной безопасности. 

Безопасность на дорогах  
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Дорожно-

транспортные происшествия (ДТП) и их последствия. Основные причины ДТП. Основные 

направления деятельности государства в области безопасности на дорогах. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Организация 

дорожного движения. Обязанности пешехода. Обязанности пассажира. Оценивание обстановки, 

складывающейся на улицах, дорогах. 

Велосипедист – водитель транспортного средства. Роль водителя транспортного средства в 

обеспечении безопасности дорожного движения. Велосипедист – водитель транспортного 

средства. Обязанности по безопасности велосипедиста. 



Безопасность на водоемах  

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоемах. Значение воды в жизнедеятельности человека, безопасность на воде. Рекомендации 

специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения на воде. Правила безопасного 

купания в различных водоемах. Водные походы и обеспечение безопасности на воде. 

Возможные аварийные ситуации во время водных походов и правила безопасного поведения 

при них. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия  

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций  
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Объекты экономики, возникновение 

на которых производственных аварий может привести к чрезвычайным ситуациям 

техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия. Взрыво- и пожароопасные объекты. Последствия аварий на взрыво- и 

пожароопасных объектах. Основные причины аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Общие меры по защите населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Мероприятия по повышению уровня безопасности функционирования взрыво- и 

пожароопасных объектов. Рекомендации специалистов МЧС России по обеспечению 

безопасности персонала объектов и населения, проживающего вблизи взрыво- и 

пожароопасных объектов 

Аварии на гидротехнических сооружениях. Гидротехнические сооружения и их 

предназначение. Гидродинамические аварии и причины их возникновения. Возможные 

последствия гидродинамических аварий. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидродинамических 

сооружениях. Мероприятия по профилактике возникновения гидродинамических аварий. 

Мероприятия по ликвидации последствий гидродинамических аварий. Рекомендации 

специалистов МЧС России по безопасному поведению населения в случае возникновения 

гидродинамических аварий. 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни и его составляющие  
Здоровье как основная ценность человека. Здоровье человека и основные показатели, 

характеризующие его уровень. Определение здоровья. Здоровье человека как индивидуальная и 

общественная ценность. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 

Основные составляющие индивидуального здоровья человека. Элементы образа жизни 

человека, обеспечивающие его духовное, физическое и социальное благополучие. Ведущие 

факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, 

способствующая укреплению и сохранению здоровья. Основные факторы, оказывающие 

влияние на здоровье человека. Основные направления формирования индивидуальной системы 

здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 
Основные неинфекционные заболевания и их влияние на состояние здоровья человека. 

Основные причины возникновения неинфекционных заболеваний. Основные меры 

профилактики неинфекционных заболеваний. 



Вредные привычки и их влияние на здоровье. Общие понятия о вредных привычках. 

Биологический механизм формирования наркомании. Последствия вредных привычек. 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Человеческий фактор и его 

влияние на безопасность жизнедеятельности. Общие понятия о культуре безопасности 

жизнедеятельности. Уровень культуры безопасности жизнедеятельности как критерий 

определения уровня здоровья и безопасности. 

Первая помощь при неотложных состояниях  

Первая помощь пострадавшим и ее значение.  

Первая помощь при отравлениях. 

 

9 класс 

Безопасность и зашита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия  

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций, владеть способами защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Терроризм в 

современном. 
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Объекты экономики, возникновение 

на которых производственных аварий может привести к чрезвычайным ситуациям 

техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия.  Радиационно 

опасные объекты. Возможные последствия аварии на радиационно опасных объектах. Влияние 

ионизирующего излучения на организм человека. 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Развитие ядерной энергетики и 

обеспечение радиационной безопасности. Нормы радиационной безопасности, установленные 

на территории России. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам поведения 

населения, проживающего в непосредственной близости от радиационно опасных объектов. 

 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Опасные 

химические вещества и аварийно химически опасные вещества. Химически опасные объекты. 

Химическая авария и ее возможные последствия. 

Обеспечение химической защиты населения. Общие мероприятия по защите населения от 

химических аварий. Средства индивидуальной защиты и их защитные свойства. Рекомендации 

специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения при химических авариях 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия. Взрыво- и пожароопасные объекты. Последствия аварий на взрыво- и 

пожароопасных объектах. Основные причины аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Общие меры по защите населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Мероприятия по повышению уровня безопасности функционирования взрыво- и 

пожароопасных объектов. Рекомендации специалистов МЧС России по обеспечению 

безопасности персонала объектов и населения, проживающего вблизи взрыво- и 

пожароопасных объектов 

Аварии на гидротехнических сооружениях. Гидротехнические сооружения и их 

предназначение. Гидродинамические аварии и причины их возникновения. Возможные 

последствия гидродинамических аварий. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидродинамических 

сооружениях. Мероприятия по профилактике возникновения гидродинамических аварий. 

Мероприятия по ликвидации последствий гидродинамических аварий. Рекомендации 



специалистов МЧС России по безопасному поведению населения в случае возникновения 

гидродинамических аварий. 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера  

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Федеральная автоматизированная система централизованного оповещения. 

Региональные и территориальные автоматизированные системы централизованного 

оповещения. Локальная система оповещения. 

Эвакуация населения. Эвакуация. Особенности организации эвакуации. Размещение 

эвакуированного населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Общие мероприятия по инженерной защите населения в условиях чрезвычайной 

ситуации техногенного характера. Защитные сооружения гражданской обороны и их 

предназначение. Правила поведения укрываемых в защитных сооружениях 

гражданской обороны. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее предназначение. Общие 

правила оказания первой помощи. Средства, используемые при оказании первой помощи. 

Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами.  Правила 

оказания первой помощи при отравлении наиболее распространенными аварийно химически 

опасными веществами – аммиаком и хлором. 

Первая помощь при травмах. Правила оказания первой помощи при переломах, вывихах, 

растяжениях и разрывов связок. 

Общие правила транспортировки пострадавшего 

4. Календарно-тематическое планирование 

По всем темам рабочей программы предмета предусматривается возможность использования 

ресурсов электронных образовательных платформ Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ. 

8 класс 

№ Тема раздела. Тема урока Кол-во часов Дата Примечание 

  план факт план факт  

1 полугодие 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера  

1 Природные явления. 1     

2 Характеристика природных явлений. 1     

3 Чрезвычайные ситуации природного 

характера. 

1     

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  

4 Землетрясение.  1     

5 Правила поведения при 

землетрясении. 

1     

6 Вулканы, извержения вулканов. 1     

 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

7 Ураганы и бури. 1     



8 Смерчи. 1     

9 Наводнения.  1     

10 Действия при угрозе наводнения. 1     

11 Сели. 1     

12 Цунами. 1     

13 Снежные лавины. 1     

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения 

14 Пожары. 1     

15 Инфекционная заболеваемость и 

защита населения. 

1     

16  Контрольная работа за 1 полугодие. 1     

2 полугодие 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения 

17 Защита населения от последствий 

землетрясений 

1     

18 Последствия извержения вулканов.  1     

19 Оползни и обвалы.  1     

Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения 

20 Защиты от аварий на 

гидротехнических сооружениях. 

1     

21 Оповещения населения о ЧС  1     

22 Эвакуация населения. 1     

Здоровый образ жизни и его составляющие 

23 Здоровый образ жизни. 1     

24 Инфекционные заболевания. 1     

25 Вредные привычки, влияние на 

здоровье. 

1     

26 Здоровый образ жизни, 

индивидуальное здоровье человека. 

1     

27 Здоровье как основная ценность 

человека. 

1     

Безопасность на дорогах 

28 Причины ДТП. 1     

29 Организация дорожного движения 1     

30 Транспортные средства. 1     

Безопасность на водоёмах 

31 Безопасное поведение на водоёмах 1     

32 Безопасный отдых на водоёмах. 1     

33 Оказание помощи на воде. 1     

Первая помощь при неотложных состояниях 

34 Первая помощь при отравлениях. 1     

35 Контрольная работа 1     



9 класс 

№ Тема раздела. Тема урока Кол-во часов Дата Примечание 

  план факт план факт  

1 полугодие 

Раздел 1. Безопасность и зашита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

1 Тема 1. Чрезвычайные ситуации. 1     

2 Тема 2. Терроризм в современном 

мире. 

1     

3 Тема 3. Терроризм в современном 

мире. 

1     

4 Тема 4. Межнациональные 
отношения 

1     

5 Тема 5. Криминогенные угрозы 1     

6 Тема 6. Безопасность при массовых 

мероприятиях. 

1     

7 Тема 7. Информационная 

безопасность 

1     

8 Тема 8. Секты и безопасность 1     

9 Тема 9. Игромания. 1     

10 Тема 10. Суицид 1     

11 Тема 11. Массовые заболевания. 1     

12 Тема12. Первая помощь при 

ранениях.  

1     

13 Тема13. Первая помощь при 

переломах.  

1     

14 Тема 14. Основные инфекционные 

заболевания. 

1     

15 Повторение пройденного материала 1     

16 Контрольный урок по итогам 1 

полугодия. 

1     

2 полугодие 

Раздел 2. Гражданская оборона 

17 Тема 1. Правила поведения в 

вынужденной автономии. 

1     

18 Тема2. Гражданская оборона  1     

19 Тема3. Ядерное оружие. 1     

20 Тема 4. Химическое оружие. 1     

21 Тема5.Средства индивидуальной 

защиты. 

1     

22-

23 

Тема 6.Оружие массового поражения 2     

24-

27 

Тема7.Оповещение населения о ЧС. 4     

28 Тема8. Аварии на гидротехнических 

сооружениях. 

1     

29-

30 

Тема 9. Инженерная защита 

населения 

2     

31- Тема 10. Аварии на химических 2     



32 объектах  

33-

34 

Тема 11. Пожары и взрывы.  2     

35 Итоговая контрольная работа 1     

 

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

Основная литература:  

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс [Текст]: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / Анатолий Тихонович, Б. О. Хренников; А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. - 8-е издание. - Москва: Просвещение, 2018.  

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс [Текст]: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / Анатолий Тихонович, Б. О. Хренников; А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. - 6-е издание. - Москва: Просвещение, 2018.  

Материально-техническое сопровождение (оборудование) 

Интерактивная доска 

Персональный компьютер 

Проектор 

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. 

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.) 

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 

Правила дорожного движения 

При электронных формах дистанционного обучения у обучающихся и преподавателя: 

персональный стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием микрофона и камеры; 

смартфон, доступ к сети Интернет. 

 

В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна организация учебного 

процесса в форме дистанционного обучения (электронное обучение и иные дистанционные 

образовательные технологии). Дистанционное обучение, в зависимости от технических 

возможностей обучающихся, проводится с использованием технологий электронного обучения 

(онлайн-уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, использование видеоуроков, презентаций, 

возможностей электронных образовательных платформ Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ и 

др), а также в альтернативных формах, предусматривающих работу обучающихся по освоению 

программного материала с учебными и дидактическими пособиями, маршрутными листами. 

Дистанционное обучение сопровождается консультированием обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в любой доступной дистанционной форме. 

 

Рабочая программа предмета обеспечивает развитие личности обучающегося с учетом 

требований рабочей программы воспитания. 

Информационное сопровождение: 

Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами: 

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

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

образования и науки РФ;  

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

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

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

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

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

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

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

информационной среды; 

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

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

содержания и методов образования РАО; 

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

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

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

 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности жизнедеятельности: 

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

Российского общеобразовательного портала; 

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

иллюстрированные инструктажи, видео инструктажи, тематические стенды и плакаты по 



охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности 

жизнедеятельности; 

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

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

методическое издание для преподавателей МЧС России; 

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

учебные пособия по ОБЖ; 

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

безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным ресурсам; 

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

8. http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по 

организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу 

ОБЖ;  

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

пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

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

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

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

по ОБЖ;  

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

внеклассных мероприятий, документы; 

14. http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20 – Рефераты по безопасности 

жизнедеятельности; 

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

жизни»; 

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

поведение в экстремальных ситуациях; 

17. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – Сообщество учителей 

безопасности жизнедеятельности; 

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

бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

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

20. http://www.examens.ru/otvet/3 - Ответы на экзаменационные вопросы по ОБЖ.      

 


