
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по ОБЖ  разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

- Рабочая программа разработана  в соответствии  со ст. 2, ст.12 п.7, ст.28с пп. 3,6,7 Закона  

РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки России от 30.08. 2013  №1015), Примерной основной образовательной  программой 

основного общего образования от  8 апреля 2015  №1/15 требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования (приказы 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373, от 17.12.2010 №1897),  -

Примерной   общеобразовательной программой « Основы безоласности 

жизнедеятельности для 5-9 классов» под общей редакцией  А.Т.Смирнова ( 

М.Просвещение 2014г), Уставом МБОУ  Гимназия №3, Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ Гимназия №3. 

В основе концепции построения учебного предмета ОБЖ лежит месностно-

ориентированный и компетентностный подходы, которые ориентированны на 

формирование и развитие специальных предметных компетенций, умение самостоятельно 

приобретать знания. Реализация концепции в современных условиях предполагает: 

подготовку учащихся к жизни в современных социально-экономических условиях, 

приоритет здорового образа жизни, готовность к осознанному профессиональному выбору 

с учетом потребностей Республики Коми. 

задачи 

 Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Республики Коми; 

 Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, 

проводимые в мирное время; 

 Изучение правил поведения во время аварий с выбросом сильнодействующих 

ядовитых и радиоактивных веществ; 



 Ознакомление с правилами безопасного поведения в криминогенных ситуациях; 

 Изучение правил поведения для предупреждения причин травматизма в гимназии; 

 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи, основ здорового образа жизни; 

 Знание основных правил дорожного движения (правила безопасного поведения при 

следовании в гимназию и обратно) 

Главная цель курса 8 класса - дать учащимся знания, умения, навыки выживания в 

различных жизненных ситуация 

Изменения в программе,связанные с уменьшением или увеличением количества часов в 

связи с введением регионального компонента отсутствуют. 

Логические связи с предметами учебного плана : 

География (способы ориентировки на местности). 

Химия (свойства химических веществ). 

Физика (явления радиоактивности). 

Биология (способы оказания медицинской помощи). 

 

Содержание  материала соответствует общей логике последовательности его изучения. 

Построение содержания курса ОБЖ позволяет последовательно и логически 

взамосвязанно структурировать тематику курса; эффективнее использовать 

межпредметные связи; повысить эффективность процесса формирования у обучающихся 

современного уровня культуры безопасности и готовности к военной службе с учётом их 

возрастных особенностей и уровня подготовки по другим учебным предметам; более 

эффективно использовать материально-техническое обеспечение,что обуславливает 

обоснованность выбора учебно-методического комплекта для реализации рабочей 

программы. 

                   . Общая характеристика учебного предмета 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного  и 

социального характера стали объективной реальностью.В настоящее время вопросы 



обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека и 

общества.Требования, предъявляемые к современному выпускнику направлены на 

приобретения им культуры безопасности жизнедеятельности. Такой подход будет 

способствовать снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность жизнедеятельности личности и государства от внешних и внутренних угроз, 

связанных с различными чрезвычайными ситуациями.Предмет ОБЖ занимает важное 

место в учебном плане гимназии.При изучении данного предмета чётко прослеживается 

преемственность начальной, основной и старшей школы..В 1-4кл систематически  

проводятся занятия ло таким базовым  разделам, как «Безопасность дорожного 

движения», «Пожарная безопасность», «Безопасность на воде». Предмет ОБЖ , в том 

числе и через межпредметные связи, принимает активное участие  в решении общих 

целей и задач учебного плана гимназии. К особенностям организации учебного процесса 

можно отнести большое количество внеклассных мероприятий и проведение 

соревнований различного уровня. Основными формами организации учебного процесса 

по ОБЖ являются урок и кружковая работа. 

 

Для контроля за усвоением учащимися пройденного материала используются такие 

методы как индивидуальный и фронтальный опрос, семинар, в также проверочные работы 

и тестовые задания. 

Описание места предмета в учебном плане гимназии 

Учебный предмет ОБЖ относится к образовательной области «Безопасность 

жизнедеятепьности» 

класс кол-во часов в 

неделю 

общее кол-во часов Всего часов на 

учебный год 

8 1 34 34 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета ОБЖ 

личностные результаты: 

-формирование потребности соблюдать нормы зож; 



-развитие личностных,в том числе духовных и физических 

качеств,обеспечивающих защищённость от различных угроз; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды,как к 

индивидуальной и общественной деятельности 

метапредметные: 

-овладение обучающимися навыками сомостоятельно определять цели и задачи 

по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных ЧС; 

-освоение приёмов действий в опасных и ЧС техногенного характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими во время и при 

ликвидации последствий ЧС; 

-овладения умениями формулировать личные понятия безопасности, 

анализировать причины возникновения ЧС. 

предметные: 

-знания об опасных и чрезвычайных ситуациях о влиянии их последствий на 

безопасность личности: 

-знания о государственной системе обеспечения защиты населения от ЧС; 

-знания о здоровом образе жизни и его составляющих: 

-умения оказывать основные виды первой помощи при неотложных состояниях. 

- 

 

Внутренняя и внешняя оценки 

Точка соприкоснивения внутренней и внешней оценки-итоговая оценка, поэтому степень 

воздействия внешней оценки на образовательный процесс, тем больше, чемболее 

выражена связь процедур внешней оценки с итоговой оценкой выпускников. Необходимо 

проводить накопительную систему оценок,а проверку результатов целесообразно вести 

при проведении проверочных работ по разделу. 



Результаты обучения  по курсу ОБЖ должны соответствовать общим задачам и 

требованиям предмета по их усвоению. Используются следующие формы контроля : 

устный опрос, практические задания, тестовый контроль, письменные и самостоятельные 

работы. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. 

При оценке учитывается следующие качественные показатели ответов: 

-глубина знаний. 

-осознанность полученной информации и умение ее применять. 

-полнота полученной информации. 

Оценка устного ответа. 

Отметка (5). 

-ответ полный и правильный на основании полученных знаний. 

- материал изложен логически последовательно. 

-ответ самостоятельный. 

Отметка (4). 

-ответ правильный и полный, но при этом допущены две-три ошибки и исправленые 

Отметка (3). 

-ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ несвязный. 

Отметка (2). 

-при ответе обнаружено непонимание основного содержания учебного материала, при 

этом ученик не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов учителя. 

Оценка практических знаний. 

Отметка (5). 

-ставится на основании умения учащихся выполнить практические знания. 

-логически правильно объяснять свои действия. 



Отметка (4). 

-действия выполнены в основном правильно, но при этом допущены незначительные 

ошибки, исправленные с помощью наводящих вопросов. 

Отметка( 3). 

-действия выполнены в основном правильно, но допущена существенная ошибка в  

последовательности действий. 

Отметка (2). 

-действия выполнены неправильно, ученик не находит правильного решения задачи. 

Критерий оценки тестовых работ. 

-Отметка (5) 85-100% 

-Отметка (4) 70-84% 

-Отметка (3) 55-69 % 

-Отметка (2) менее 55% 

Работа с учебником осуществляется только на уроках, так как выполнение домашнего 

задания предполагает использование дополнительной литературы, сайтов интернета. 

Для реализации рабочей программы по ОБЖ 8 класса используются учебники: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений 8 

класса авторов:А.Т.СмирновБ.О.Хренников (Москава «Просвещение» 2014 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1.   Пожарная безопасность. 

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

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 

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

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 



Тема 2. Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3. Безопасность на водоемах. 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Экология и безопасность.  

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.  

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения. 

Общие понятия о чрезвычайной ситуаций техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно-опасных, 

химически опасных и взрывопожароопасных объектах. Причины их возникновения и 

возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях объектах. 

Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в различных ЧС 

техногенного характера. 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Способы оповещения населения о ЧС техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически 

опасных объектах. 

Тема 7.   Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность – 



основные составляющие ЗОЖ. ЗОЖ как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности.  

Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Профилактика 

инфекционных заболеваний. Вредные привычки и их профилактика. 

Тема 8.   Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Средства оказания ПМП при отравлениях и утоплении. 

Правила оказания ПМП при отравлении угарным газом, хлором и аммиаком. 

 

В ходе изложения учебного материала используются активные методы обучения: 

  Урок, сочетающий урок с объяснением; 

 Вопросы и задания, помогающие овладеть методами логического мышления, 

опытом творческой деятельности и выполняющий функцию закрепления знаний; 

 Фронтальная, групповая и индивидуальная организация познавательной 

деятельности; 

 Лекция с элементами беседы; 

 Работа с документами; 

 Пересказывание текста учебника в связной монологической форме; 

 Раскрыть содержание иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета ОБЖ 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты освоения всех  

компонентов, составляющих содержательную основу ООП гимназии 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  обучающийся 

должен знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие 

духовное, физическое и социальное благополучие; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия 

и правила личной безопасности; 

 меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации по обеспечении.безопасности личности, общества и государства; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

 организацию защиты населения от ЧС природного и техногенного характера 

в Российской Федерации; в Республике Коми. 

 права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по 

правилам безопасного поведения в различных опасных и ЧС; 

 приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

уметь: 

 доступно объяснить значения здорового образа жизни для обеспечения 

личной безопасности и здоровья; 



 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать 

решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в 

местах скопления большого количества людей; 

 перечислять последовательность действий при оповещении о 

возникновении угрозы ЧС и во время ЧС; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 

«Выпускник научится» 
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«Выпускник получит возможность научиться» 
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на результат 

   доступно 

объяснять 

значение 

здорового 

образа жизни  



 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Виды работы ЭКС 

Р-1 Основы 

комплексной 

безопасности 

16 проверочная работа по 

итогам изучения 

материала 

2 часа 40 минут 

тема 

    1    

пожарная 

безопасность 

3 изучение нового 

материала,  

семинар 

пожароопасные 

объекты в 

республике Коми 

тема  

   2 

 

безопасность на 

дорогах и 

железнодорожных 

путях сообщения 

3 инм, лекция, 

самостоятельная 

работа 

БДД, безопасное 

поведение на ж\д в 

республике, 

статистика 

тема  

   3 

безопасность на 

водоёмах 

3 лекция, работа с 

рефератами, 

самостоятельная 

работа 

водоёмы республики, 

правила поведения 

тема  

   4 

экология и 

безопасность 

2 инм, семинар влияние 

промышленных 

объектов Коми на 

экологию 

тема  

   5 

ЧС техногенного 

характара и их 

последствия 

5 инм, семинар, 

самостоятельная 

работа 

возможные ЧС на 

объектах экономики 

республики 



Р-2 Защита населения 

от ЧС  

7 проверочная работа 40 минут 

тема  

   6 

 

 

 

ЧС техногенного 

характера и защита 

населения 

4 инм, работа с 

рефератами 

 

тема  

    7 

 

организация 

защиты населения 

 

3 самостоятельная 

работа, инм, семинар 

 

способы защиты 

населения в 

республике 

Р-3 основы здорового 

образа жизни 

8 проверочная работа 20 минут 

тема       

   8 

 

зож и его 

составляющие 

7 инм, работа с 

рефератами, 

самостоятельная 

работа, семинар 

профилактика зож в 

Коми 

тема  

   9 

 

 

обобщение 

материала по 

основам зож 

1 проверочная работа  

Р-4 основы 

медицинских 

знаний 

3   

тема  

  10 

первая медицинская 

помощь при 

неотложных 

3 инм, практическое 

занятие 

 



 

 

 

Тематический план с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Предмет ОБЖ 8 класс 

№ Тема урока Характеристика учебной деятельности 

1 Пожары в жилых и 

общественных зданиях 

знакомиться с причинами возникновения 

пожаров в жилых и общественных зданиях 

2 профилактика пожаров в 

повседневной жизни 

знать правила безопасного поведения при 

пожаре, уметь выбирать наиболее эффективный 

способ предотвращения возгорания 

3 права и обязанности 

граждан, обеспечение 

личной безопасности при 

пожаре 

изучить права и обязанности, правила эвакуации 

из помещения 

4 причины ДТП и травматизм  изучить причины ДТП, организацию дорожного 

движения и движения по железнодорожным 

путям 

5 обязанности пешеходов и 

пассажиров при 

передвижении на 

автомобильном и 

железнодорожном 

транспорте 

знать правила дорожного движения, основные 

дорожные знаки и знаки, установленные на путях 

сообщения 

6 формирование качеств 

безопасного водителя 

осваивать культуру поведения автомобилиста 

состояниях 

 всего часов 34   



7 поведение на водоёмах в 

различных условиях 

знать особенности водоёмов в различные 

времена года, учиться определять место 

водозабора 

8 безопасный отдых у воды знать правила безопасного поведения при 

купании на различных водоёмах, осваивать 

способы обеззараживания воды для питья 

9 оказание помощи терпящим 

бедствие на воде 

усваивать правила оказания помощи утопающим 

и пострадавшим 

10 загрязнение окружающей 

среды и здоровье человека 

уметь находить информацию об экологической 

обстановке в местах проживания, оценивать 

состояние окружающей среды 

11 правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической обстановке 

знать перечень мероприятий, проводимых по 

защите здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой 

12 классификация ЧС 

техногенного характера 

знать виды ЧС, уметь анализировать последствия 

опасных ситуаций 

 

13 

аварии на радиационно-

опасных объектах и их 

последствия 

знать причины радиационных аварий и 

последсвия для человека 

14 аварии на химических 

объектах и их последствия 

знать причины химических  аварий и 

последствия для человека 

15 пожары на пожароопасных 

объектах экономики их 

последствия 

знать причины пожаров и последствия для 

экономики 

16 аварии на гидротехнических 

сооружениях их последствия 

знать причины гидродинамических аварий и 

последствия для экономики 

17 обеспечение радиационной 

безопасности населения 

изучить рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения на радиациационно-



опасных объектах 

18 обеспечение химической 

защиты населения 

познакомиться с основными правилами 

безопасного поведения в случае возникновения 

угрозы химического заражения 

19 обеспечение защиты 

населения от последствий 

аварий на взрывоопасных 

объектах 

научиться действовать  при угрозе пожара, знать 

правила безопасного поведения при пожаре 

20 обеспечение защиты 

населения от аварий на 

гидротехнических 

сооружениях 

изучить рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения на гидротехнических 

объектах 

21 организация оповещения 

населения о ЧС техногенного 

характера 

знакомиться с правовыми основами обеспечения 

защиты населения от ЧС техногенного характера, 

основными мероприятиями по своевременному 

оповещению 

22 эвакуация населения отработка действий по эвакуации  согласно 

сигналам оповещения 

23 мероприятия по иженерной 

защите населения 

повторение изученного материала по разделу 

«Техногенные ЧС»,проверочная работа 

24 общие понятия о здоровье 

как основной ценности 

человека 

уметь раскрывать особенности понятия здоровья, 

характеризовать социально-демографические 

процессы 

25 индивидуальное здоровье, 

его сущность 

уметь раскрывать особенности индивидуального 

здоровья, описывать особенности физического, 

психического, социального развития человека 

26 репродуктивное здоровье – 

составная часть здоровья 

человека и общества 

усваивать знания об основных факторах, 

влияющих на репродуктивную функцию 

организма 



27 здоровый образ жизни  

как необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья 

анализировать влияние внешних факторов и 

вредных привычек на состояние собственного 

здоровья, знать составляющие зож 

28 зож и профилактика 

основных неинфекционных 

заболеваний 

формулировать правила поведения по 

профилактике заболеваний, знать виды 

профилактических мероприятий 

29 вредные привычки их 

влияние на здоровье 

формировать индивидуальную систему зож в 

отношении вредных привычек 

30 профилактика вредных 

привычек 

анализировать собственные поступки, негативно 

влияющие на здоровье, формировать потребность 

соблюдения норм зож 

31 зож и безопасность 

жизнедеятельности 

устанавливать влияние индивидуальной системы 

зож на обеспечение личного благополучия, 

проверочная работа 

32 первая медицинская помощь 

пострадавшим и её значение 

познакомиться с неотложными 

состояниями,требующими оказания первой 

помощи 

33 пмп при отравлении АХОВ  анализировать возможные последствия 

воздействия химическихвещесв, знать способы 

оказания первой помощи 

34 пмп при травмах и 

утоплениях 

овладеть основными способами остановки 

кровотечения, искусственного дыхания, 

непрямого массажа сердца 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного прцесса 

Школьный учебник для 8 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(Смирнов А.Т. Хренников Б.О.(2014г0 



УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют методические и справочные 

издания издательства «Просвещение 2011» 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Справочник для учащихся. 5-11 кл. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. разработки. Пособие для учителей и методистов.    

Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности 

учащихся. 5-11 классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2008. - 156 с.  

Евлахов В.М. Методика проведения занятий в общеобразовательных 

учреждениях: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 272 с. - (Библиотека учителя).  

Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. - 112 с.  

«Безопасность дорожного движения» для основной школы (под общей редакцией 

Смирнова А.Т.), который дополняет учебно-методический комплект «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность 

человека. 5-11 классы: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006. - 

76 с. - (библиотека учителя).  

Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, М.И. 

Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс». - М.: 

Дрофа, 2007. - 170 с. - (Готовые домашние задания).  

Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, М.И. 

Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс». - М.: 

Дрофа, 2007. - 160 с. - (Готовые домашние задания).  

Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы: 

Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - (Библиотека учителя).  

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник для студентов 

вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. центр «Академия», 2006. - 336 с.  



Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование).  

УМК «Безопасность дорожного движения»: 

Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова А.Т. Обучение правилам дорожного 

движения. Методическое пособие. 5-9 кл.   

Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под.ред. Смирнова А.Т. Дорожное движение. 

Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5-9 классы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.   

Рыбин А.Л., Хренников Б.О., Маслов М.В. Безопасность дорожного движения. 5-

9 классы. Учебно-наглядное пособие для учащихся. В 2 частях. Часть первая. (12 

плакатов). Часть вторая. (12 плакатов). 

Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/Сост. Б.И. 

Мишин. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2008. 

Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». А.А. 

Михайлов. 5 – 9 кл. – М.: Дрофа, 2009. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5 – 

11 кл.: учебно-методическое пособие/ В.Н. Латчук, С.К. Миронов. - М.: Дрофа, 2009. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от чрезвычайных ситуаций: 

энциклопедический справочник. 5 – 11 классы/ В.А. Акимов, Р.А. Дурнев, С.К. Миронов.- 

М.: Дрофа, 2008.-285. 

Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и 

наркотики – главные враги здоровья человека. 5-11 кл.: учебно-методическое пособие / 

С.С. Соловьев. 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. 

Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению 

Правил дорожного движения / авт.-сост. В.Е. Амелина. – М.: Глобус, 2006.  

 

 

Оборудование и приборы 

1. Плакат «Действия при техногенных авариях». 



2. Плакат «Средства и способы защиты в зоне поражения». 

3. Комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи». 

4. Фильтрующие противогазы ГП-5, респираторы Р-2, ватно-марлевые 

повязки.  

5. Аптечка первой медицинской помощи. 

6. Персональный компьютер. 

7. Мультимедийный проектор, настенный экран. 

 

 

 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

 

 

Название сайта Электронный адрес 

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

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

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/p

ub/rus/index.htm 



Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

  

  

  

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

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

  

  

  

  

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

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

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/bezo

pasnost_det 

Информационно-методическое издание для http://www.school-

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html


преподавателей ОБЖ-МЧС России obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет 

ресурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного 

движения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек.  Информационный 

портал ОБЖ и БЖД: Всё о безопасности 

жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

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

 

 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm

