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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа ОБЖ для 5-6 классов,  предназначена для общеобразовательного 

учреждения и составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, на основе концеп-

ции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы А.Т. Смирнова (ОБЖ. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией авторов: М.П. Фролова, В.П. Шолох. 

Цели и задачи курса 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, 

чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 



 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной 

и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, 

ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся 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 учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

2.Общая характеристика учебного предмета  

Курс предназначен для: 

 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной 

жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 

окружающих; 

 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учётом своих возможностей;  

 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа линии УМК «ОБЖ» разработана в соответствии с учебным планом МКОУ 

СОШ №1 р.п. Мулловка для ступени основного общего образования. По учебному плану школы для 

обязательного изучения учебного предмета отводится 35 ч (из расчета 1 учебный час в неделю, 35 

учебных недели). 

     4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета Предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» входит в образовательную область «ОБЖ». 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. Отмечено: «В условиях 

глобализации процессов мирового развития, международных политических и экономических 

отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, общества и государства, 

Россия в качестве гаранта благополучного национального развития подходит к новой 

государственной политике в области национальной безопасности».  Подготовка подрастающего 

поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна основываться на 

комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения.  

Особенность рабочей программы состоит в том, что она адаптирована для детей с ОВЗ и составлена 

с учетом специфики обучающихся, имеющих отклонения в развитии высших психических функций. 

Для данной категории обучающихся характерны:  

• незрелость эмоционально-волевой сферы; 

• сниженный уровень познавательной деятельности; 

• недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и предметных понятий, у 

многих обучающихся недостаточно развиты навыки чтения и образно-эмоциональная речевая 

деятельность; 

• отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти;  

• несовершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, восприятие; 

• отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый учебный 

материал без специальной педагогической поддержки; 



Календарно-тематическое планирование составлено с учетом реализации коррекционных целей и 

задач урока, предусматривающих постепенное введение в содержание обучения разделов, 

способствующих восполнению пробелов предшествующего обучения, формированию готовности к 

восприятию наиболее сложного программного материала. 

Реализация программы предполагает применение на уроках коррекционно-развивающих, 

объяснительно-иллюстративных и игровых педагогических технологий, которые оптимально 

подходят для обучающихся с ОВЗ, способствуют развитию элементарных мыслительных операций 

(сравнение, обобщение, анализ), восполнению пробелов в знаниях, обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

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

взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 



 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

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

ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности жизнедеятельности  

является (УУД). 

             Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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

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

деятельности; 

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

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

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

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

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

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

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

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

6. Учебно - тематический план  

№ Тематическое планирование 5 класса Общее кол-во часов 

1 Личная безопасность в повседневной жизни 30 



2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 5 

Итого за год  35 

Тематическое планирование 6 класса 

№ Наименование раздела (темы) Общее кол-во часов 

Раздел 

1. 

Безопасность человека в опасных и экстремальных 

природных условиях. 

21 

Глава 

1 

Экстремальные ситуации в природе и 

первоочередные действия человека, попавшего в 

нее. 

3 

Глава 

2 

Пребывание человека в различных климатических 

условиях. 

2 

Глава 

3 

Способы выживания человека в условиях 

автономного существования в природной среде. 

16 

Раздел 

2 

Основы медицинских знаний 14 

Глава 

4 

Оказание первой медицинской помощи в 

экстремальных ситуациях 

14 

Итого за год  35 

 

7.Содержание учебного предмета 

Содержание курса 5 класса 

РАЗДЕЛ 1 ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ -30ч 
Опасные и чрезвычайные ситуации. Главные правила ОБЖ. Как научиться выявлять и предвидеть 

опасность. Как научиться выявлять и предвидеть опасность. Какие службы защищают людей 

(население). Опасные ситуации в жилище. Пожары в жилище. Оповещение при пожаре и эвакуация. 

Средства тушения пожаров. Опасные газы. Затопление жилища. Разрушения зданий. Опасные 

вещества в быту. Опасные ситуации на дорогах. Безопасность в общественном и личном транспорте. 

Правила поведения в метро. Правила поведения на железнодорожном транспорте. Как уберечься от 

опасностей на воде и водном транспорте. Опасный лёд. Аварийные ситуации на воздушном 

транспорте. Криминальные ситуации. Как защитить свой дом. Криминальные ситуации на улице и в 

других местах. Как защитить себя при угрозе террористического акта. Нарушение экологического 

равновесия. За чистый воздух. Вода - формула жизни. Загрязнение почвы. Продукты под контролем. 

Безопасный компьютер 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ -5 ч. 
Что следует знать об оказании первой помощи. Помощь при термических и химических ожогах. 

Правила здорового образа жизни. 

Планируемые результаты 
В результате изучения курса ОБЖ 5 кл ученик научится и получит возможность научиться: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в опасных и 

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

на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, творческой и других видов деятельности. 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных источников и новых информационных технологий в области основ безопасности 

жизнедеятельности; 

 овладение обучающимися умениями анализировать причины возникновения, последствия и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека в опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем, сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность человека; 



 умения применять полученные теоретические знания на практике; 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека.



Содержание курса 6 класса 

Раздел 1. Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях 

21ч 

Глава 1 Экстремальные ситуации в природе и первоочередные действия человека, 

попавшего в нее 3ч 
Опасные и экстремальные ситуации. Что к ним приводит? 

Как подготовиться к путешествию, чтобы избежать опасных ситуаций 

Причины, мешающие успешно справиться с экстремальной ситуацией 

Глава 2 пребывание человека в различных климатических условиях 2ч 
Влияние климата на человека 

Общие правила успешной акклиматизации 

Глава 3 Способы выживания человека в условиях автономного существования в 

природной среде 16ч 
Если ты отстал от группы  

Если ты заблудился в лесу 

Авария транспортного средства в безлюдной местности 

Способы подачи сигналов бедствия 

Ориентирование по компасу 

Ориентирование по Солнцу, Луне, звезда 

Ориентирование по местным признакам 

Как находить дорогу к жилью 

Устройство временных укрытий 

Добывание огня, разведение костра 

Обеспечение бытовых потребностей 

Обеспечение водой 

Организация питания 

Личная гигиена, уход за одеждой и обувью 

Возможные опасности в пути и меры по их предупреждению 

Раздел 2 Основы медицинских знаний 14ч 

Глава 4 Оказание первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях 14ч 
Общие принципы оказания самопомощи 

Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему 

Аптечка, природные лекарственные средства 

Потертости и мозоли. Ссадины и порезы 

Закрытые травмы 

Опасные животные 

Отравления  

Первая помощь утопающему 

Тепловые и солнечные удары 

Заболевания глаз, удаление инородных тел из глаз, уха, носа 

Переноска пострадавшего без носилок 

Правила здорового образа жизни 

Планируемые результаты 
В результате изучения курса ОБЖ 6 кл ученик научится и получит возможность 

научиться: 

-Развитие личностных качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности; 

-Формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

-Воспитание ответственного отношения к личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

-Овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  



-Овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях,  

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

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

-Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

-Формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

-Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

-Формирование установки на здоровый образ жизни; 

-Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека 

-Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

-Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления 

-Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающей обстановки. 

-Умение оказать первую помощь пострадавшем 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова – М.: Просвящение,2013, - 351с.: ил. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений /М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва.-  

2-е изд., испр. и доп. – М.:АСТ: Астрель, 2011. – 350 с.: ил. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т.Смирнова – 

М.: Просвящение,2014, -320.: ил. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень /М.П.Фролов, В.П. Шолохов, М.В. Юрьева, Б.И. Мишин 

под ред. Ю.Л. Воробьёва – М.: Астрель, 2014. – 286 с.: ил. 

5. Рабочие тетради по основам безопасности жизнедеятельности 

6. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

8. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О воинской обязанности и 

военной службе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.01.2015) 

9. Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О гражданской обороне" 

10. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 14.10.2014) "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

11. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О противодействии 

терроризму" 

12. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ(ред. от 31.12.2014) "О пожарной безопасности" 

13. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» 

14. Федеральный закон от 31.05.1996 (ред. от 12.02.2015) «Об обороне» 

15. Основы безопасности жизнедеятельности.: метод пособие/В.Н. Латчук, В.В.Марков. _ М.: 

Дрофа, 2007. 125 с. 

16. Массовый журнал для населения и руководителей организаций «Противопожарный и 

спасательный сервис» 



17. Информационно-методическое издание для преподавателей «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

18. Научно-методический и информационный журнал «Основы безопасности жизни» 

19. Литературно-художественный журнал «Воин России» 

САЙТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ 

20. Совет безопасности РФ. http://www.scrf.gov.ru 

21. Министерство внутренних дел РФ. http://www.mvd.ru 

22. МЧС России. http://www.emercom.gov.ru 

23. Журнал «Вестник образования». http://www.vestnik.edu.ru 

24. Энциклопедия безопасности.  http://www.opasno.net 

25. Личная безопасность. http://personal-safety.redut-7.ru 

26. Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность жизнедеятельности. 

http://www.alleng.ru 

27. «Мой компас» (безопасность ребёнка). http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

28. Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-МЧС России. 

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

29. Безопасность. Образование. Человек.  Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о 

безопасности жизнедеятельности. http://www.bezopasnost.edu66.ru 

30. Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях. http:// www.hardtime.ru 

31. Набор плакатов «Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях» 

32. Набор плакатов «Приборы радиационной, химической разведки и контроля 

радиоактивного облучения» - 2 

33. Набор плакатов «Оружие массового поражения» - 2 

34. Стенд «Государственная символика России» 

35. Стенд «Действия при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» 

36. Стенд «Первая медицинская доврачебная помощь при травматизме» - 2 

37. Стенд «Оружие массового поражения» 

38. Стенд «Приборы радиационной и химической разведки» 

39. Стенд «Основные положения уставов ВС РФ» 

40.  Стенд «Меры безопасности при производстве стрельбы» 

41. Стенд «Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

42. Видеофильмы по разделам курса ОБЖ 

43. Презентации по разделам курсы ОБЖ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

44. Мультимедийный компьютер 

45. Сканер 

46. Принтер 

47. Копировальный аппарат 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

48. Фильтрующий противогаз ГП- 5.  -21 

49. Фильтрующий противогаз ГП- 7.  – 8 

50. Изолирующий противогаз ИП-4. – 4 

51. Изолирующий противогаз ИП-5. – 5 

52. Общевойсковой защитный комплект - 4 

53. Лёгкий защитный костюм Л-1. -2. 

54. Измеритель мощности дозы ДП-5Б 

55. Комплект для измерения индивидуальных экспозиционных доз гамма – излучений     ДП-

24 

56. Комплект для измерения индивидуальных экспозиционных доз гамма – излучений     ДП-

22-В 

57. Войсковой прибор химической разведки ВПХР. 

http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://www.alleng.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.hardtime.ru/


 

58. Светильник для освещения аудиторной доски 

59. Компас 

60. Транспортир 

61. Бинт марлевый 10х15 

62. Вата гигроскопическая 

63. Жгут кровоостанавливающий резиновый 

64. Индивидуальный перевязочный пакет 

65. Ножницы для перевязочного материала (прямые) 

 

9. Система контроля 

Для проведения проверочной работы подбирается  вопросы, соответствующие теме. 

Выполняется в письменной, усной  форме тестирование, сообщения, доклады, проекты. 

«5» - получают обучающиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 %  

«2» - соответствует работа, содержащая менее 50%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 
Рабочая программа ОБЖ 8-9 класс, предназначена для общеобразовательного 

учреждения и составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, на основе концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы А.Т. Смирнова (ОБЖ. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией авторов: М.П. Фролова, 

В.П. Шолох. 

Цели и задачи курса 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социально-

го характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции 

и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета  

Курс предназначен для: 

 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные си-

туации с учётом своих возможностей;  

 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа линии УМК «ОБЖ» разработана в соответствии с учебным 

планом МКОУ СОШ №1 р.п. Мулловка для ступени основного общего образования. По 

учебному плану школы для обязательного изучения учебного предмета отводится 35 ч (из 

расчета 1 учебный час в неделю, 35 учебных недели). 

 

 

 



     4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета Предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» входит в образовательную область «ОБЖ». 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. Отмечено: «В 

условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и 

экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, 

общества и государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального 

развития подходит к новой государственной политике в области национальной 

безопасности».  Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения.  

Особенность рабочей программы состоит в том, что она адаптирована для детей с ОВЗ и 

составлена с учетом специфики обучающихся, имеющих отклонения в развитии высших 

психических функций. Для данной категории обучающихся характерны:  

• незрелость эмоционально-волевой сферы; 

• сниженный уровень познавательной деятельности; 

• недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и предметных 

понятий, у многих обучающихся недостаточно развиты навыки чтения и образно-

эмоциональная речевая деятельность; 

• отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти;  

• несовершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, восприятие; 

• отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый 

учебный материал без специальной педагогической поддержки; 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом реализации коррекционных 

целей и задач урока, предусматривающих постепенное введение в содержание обучения 

разделов, способствующих восполнению пробелов предшествующего обучения, 

формированию готовности к восприятию наиболее сложного программного материала. 

Реализация программы предполагает применение на уроках коррекционно-развивающих, 

объяснительно-иллюстративных и игровых педагогических технологий, которые 

оптимально подходят для обучающихся с ОВЗ, способствуют развитию элементарных 

мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ), восполнению пробелов в 

знаниях, обучающихся с задержкой психического развития. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 



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

нём взаимопонимания; 

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности  является (УУД). 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ наименование раздела  общее 

кол-

во 

часов 

Из них 

 

теори

я 

практ

ика 

Раздел  I 

  

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 

33   

Глава 1 Основные виды и причины опасных ситуаций 

техногенного характера  

4 3 1 

Глава II Пожары и взрывы  6 5 1 

Глава III Аварии с выбросом опасных химических веществ  6 5 1 

Глава IV Аварии с выбросом радиоактивных веществ  5 4 1 

Глава V. Гидродинамические аварии  5 4 1 

Глава VI Нарушение экологического равновесия  7 6 1 

Раздел Опасные ситуации, возникающие в повседневной 2   



 II  жизни, и правила безопасного поведения  

Глава 

VII 

Безопасное поведение на улицах города  2 1 1 

Итого за год  35 29 7 

Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Название раздела, темы 

 

Кол-

во 

часов 

Из них 

 

теори

я 

Практ

ика 

Раздел 

1  

Основы безопасности личности, общества, 

государства  

19 16  

Глава 

1 

Национальная безопасность России в современном 

мире  

6 5 1 

Глава 

2 

Организация защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  

10 9 1 

Глава 

3 

Терроризм как угроза национальной безопасности 

РФ  

3 2 1 

Раздел 

2 

Основы формирования Здорового образа жизни  15 12  

Глава 

4 

Факторы разрушающие здоровье  5 4 1 

Глава 

5 

Факторы формирующие здоровье человека  7 6 1 

 Подведение итогов за курс обж основной школы  3 2 1 

 Итого  34 28 6 

 

 

 

7. Содержание курса 8 класса 

Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
Безопасность и защита человека 

Глава 1 Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера 
Понятия аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации техногенного характера. Их 

классификация. Краткая характеристика основных видов чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и их последствий. Основные причины и стадии развития 

техногенных происшествий. 

Глава 2 Пожары и взрывы 
Пожары. Взрывы. Условия возникновения пожаров и взрывов. Возможные последствия 

пожаров и взрывов. Меры пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 

пожарах и угрозе взрывов. 

Глава 3 Аварии с выбросом опасных химических веществ 
Опасные химические вещества и объекты. Характеристика АХОВ и их поражающих 

факторов. Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Правила 

поведения и защитные меры при авариях на ХОО. Первая помощь пострадавшим от 

АХОВ. 

Глава 4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ 
Радиоактивность и радиационно-опасные объекты. Ионизирующее излучение: природа, 

единицы измерения, биологические эффекты. Естественная радиоактивность. 

Характеристика очагов поражения при радиационных авариях и принципы защиты от 



ионизирующего излучения. Правила поведения и действия населения при радиационных 

авариях и радиоактивном загрязнении местности. 

Глава 5 Гидродинамические аварии 
Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Причины и виды 

гидродинамических аварий. Последствия гидродинамических аварий. Меры по защите 

населения от последствий гидродинамических аварий. Правила поведения при угрозе и во 

время гидродинамических аварий. 

Глава 6 Нарушение экологического равновесия 
Экология и экологическая безопасность. Биосфера и человек. Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение почв. Загрязнение природных вод. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Краткая характеристика экологической 

обстановки в России. 

Раздел II. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения 

Глава 7 Безопасное поведение на улицах и дорогах 
Правила для велосипедистов. Правила для роллинга. Снаряжение. Как научиться кататься 

на роликовых коньках без травм и увечий. Основные понятия об уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Как уберечь себя от преступлений. Безопасность в 

общественных местах. Как получить помощь со стороны. Как себя вести, когда избежать 

силового контакта невозможно. Самозащита в общественном транспорте. Самозащита в 

замкнутом помещении. Особенности схватки на лестнице. 

Планируемые результаты 
В результате изучения курса ОБЖ 8 кл ученик научится и получит возможность 

научиться: 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни; 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные поражающие 

факторы при авариях на химических и радиационных объектах; правила поведения 

населения при авариях; классификация АХОВ по характеру воздействия на человека; 

организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах. 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе 

возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни 

для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Особенность рабочей программы 
Особенность рабочей программы состоит в том, что она адаптирована для детей с ОВЗ и 

составлена с учетом специфики обучающихся, имеющих отклонения в развитии высших 

психических функций. Для данной категории обучающихся характерны:  

• незрелость эмоционально-волевой сферы; 

• сниженный уровень познавательной деятельности; 



• недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и предметных 

понятий, у многих обучающихся недостаточно развиты навыки чтения и образно-

эмоциональная речевая деятельность; 

• отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти;  

• несовершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, восприятие; 

• отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый 

учебный материал без специальной педагогической поддержки; 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом реализации коррекционных 

целей и задач урока, предусматривающих постепенное введение в содержание обучения 

разделов, способствующих восполнению пробелов предшествующего обучения, 

формированию готовности к восприятию наиболее сложного программного материала. 

Реализация программы предполагает применение на уроках коррекционно-развивающих, 

объяснительно-иллюстративных и игровых педагогических технологий, которые 

оптимально подходят для обучающихся с ОВЗ, способствуют развитию элементарных 

мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ), восполнению пробелов в 

знаниях, обучающихся с задержкой психического развития. 

Содержание курса 9 класса 

Раздел 1 Основы безопасности личности, общества, государства (19ч) 

Глава 1 Национальная безопасность России в современном мире (6ч) 
Россия в мировом сообществе и национальные интересы.  

Национальные интересы России . 

Основные угрозы национальным интересам России и пути обеспечения ее безопасности  

Организация обороны Российской Федерации. 

Правовые основы обороны государства и воинской обязанности граждан. 

Обобщающий урок по 1 главе 

Глава 2 Организация защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (10ч) 
МЧС России — федеральный орган в ГО и чрезвычайных ситуаций.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи. 

Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения безопасности. 

Гражданская оборона как составная часть обороноспособности страны. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения. 

Основные мероприятия по ГО, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Защитные сооружения Грожданской обороны 

Чрезвычайные ситуации мирного времени. 

Мониторинг и прогназирование чрезвычайных ситуаций. 

Обобщающий урок по 2 главе 

Глава 3 Терроризм как угроза национальной безопасности РФ (3ч) 
Терроризм и безопасность человека. 

Международный терроризм и безопасность России. 

Обобщающий урок по 1 Разделу 

Раздел 2 Основы формирования Здорового образа жизни (15ч) 
Понятие о здоровье 

Глава 4Факторы разрушающие здоровье (5ч) 
Табакокурение и его вред 

Алкоголь и его вред 

Наркотики и их вред 

Обобщающий урок по 4 главе 

Глава 5 Факторы формирующие здоровье человека (7ч) 
Рациональное питание. 



Основы подбора продуктов питания 

Советы, как выбрать безопасные продукты. 

Гигиена одежды. 

Занятия физической культурой 

Туризм как вид здорового отдыха. 

Обобщающий урок по 5 главе 

Подведение итогов за курс обж основной школы (3ч) 
Рекомендации специалистов МЧС по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Правила оказания первой помощи. 

 

Планируемые результаты 
В результате изучения курса ОБЖ 9 кл ученик научится и получит возможность 

научиться: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности. 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

Оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей. 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

66. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова – М.: Просвящение,2013, - 351с.: ил. 

67. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений /М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва.-  

2-е изд., испр. и доп. – М.:АСТ: Астрель, 2011. – 350 с.: ил. 

68. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т.Смирнова – 

М.: Просвящение,2014, -320.: ил. 

69. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень /М.П.Фролов, В.П. Шолохов, М.В. Юрьева, Б.И. Мишин 

под ред. Ю.Л. Воробьёва – М.: Астрель, 2014. – 286 с.: ил. 

70. Рабочие тетради по основам безопасности жизнедеятельности 

71. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

72. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

73. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О воинской обязанности и 

военной службе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.01.2015) 

74. Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О гражданской обороне" 

75. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 14.10.2014) "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

76. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О противодействии 

терроризму" 

77. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ(ред. от 31.12.2014) "О пожарной безопасности" 

78. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» 



79. Федеральный закон от 31.05.1996 (ред. от 12.02.2015) «Об обороне» 

80. Основы безопасности жизнедеятельности.: метод пособие/В.Н. Латчук, В.В.Марков. _ М.: 

Дрофа, 2007. 125 с. 

81. Массовый журнал для населения и руководителей организаций «Противопожарный и 

спасательный сервис» 

82. Информационно-методическое издание для преподавателей «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

83. Научно-методический и информационный журнал «Основы безопасности жизни» 

84. Литературно-художественный журнал «Воин России» 

САЙТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ 

85. Совет безопасности РФ. http://www.scrf.gov.ru 

86. Министерство внутренних дел РФ. http://www.mvd.ru 

87. МЧС России. http://www.emercom.gov.ru 

88. Журнал «Вестник образования». http://www.vestnik.edu.ru 

89. Энциклопедия безопасности.  http://www.opasno.net 

90. Личная безопасность. http://personal-safety.redut-7.ru 

91. Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность жизнедеятельности. 

http://www.alleng.ru 

92. «Мой компас» (безопасность ребёнка). http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

93. Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-МЧС России. 

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

94. Безопасность. Образование. Человек.  Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о 

безопасности жизнедеятельности. http://www.bezopasnost.edu66.ru 

95. Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях. http:// www.hardtime.ru 

96. Набор плакатов «Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях» 

97. Набор плакатов «Приборы радиационной, химической разведки и контроля 

радиоактивного облучения» - 2 

98. Набор плакатов «Оружие массового поражения» - 2 

99. Стенд «Государственная символика России» 

100. Стенд «Действия при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера» 

101. Стенд «Первая медицинская доврачебная помощь при травматизме» - 2 

102. Стенд «Оружие массового поражения» 

103. Стенд «Приборы радиационной и химической разведки» 

104. Стенд «Основные положения уставов ВС РФ» 

105.  Стенд «Меры безопасности при производстве стрельбы» 

106. Стенд «Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

107. Видеофильмы по разделам курса ОБЖ 

108. Презентации по разделам курсы ОБЖ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

109. Мультимедийный компьютер 

110. Сканер 

111. Принтер 

112. Копировальный аппарат 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

113. Фильтрующий противогаз ГП- 5.  -21 

114. Фильтрующий противогаз ГП- 7.  – 8 

115. Изолирующий противогаз ИП-4. – 4 

116. Изолирующий противогаз ИП-5. – 5 

117. Общевойсковой защитный комплект - 4 

118. Лёгкий защитный костюм Л-1. -2. 

http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://www.alleng.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.hardtime.ru/


119. Измеритель мощности дозы ДП-5Б 

120. Комплект для измерения индивидуальных экспозиционных доз гамма – излучений     

ДП-24 

121. Комплект для измерения индивидуальных экспозиционных доз гамма – излучений     

ДП-22-В 

122. Войсковой прибор химической разведки ВПХР. 

123. Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

124. Светильник для освещения аудиторной доски 

125. Компас 

126. Транспортир 

127. Бинт марлевый 10х15 

128. Вата гигроскопическая 

129. Жгут кровоостанавливающий резиновый 

130. Индивидуальный перевязочный пакет 

131. Ножницы для перевязочного материала (прямые) 

 

9. Система контроля 

Для проведения проверочной работы подбирается  вопросы, соответствующие теме. 

Выполняется в письменной, усной  форме тестирование, сообщения, доклады, проекты. 

«5» - получают обучающиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 %  

«2» - соответствует работа, содержащая менее 50%  

 

 


