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   1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработана:  

      - в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с изменениями, внесёнными приказом Министерством 

просвещения РФ от 31мая 2021г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

  с учётом:  

- примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(«www.fgosreestr.ru»);  

      - примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»). 

    Общая характеристика учебного предмета 

    В настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности стали одной из 

самых насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

       Подготовка подрастающего поколения в области жизнедеятельности должна 

основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня 

культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни. 

       Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 - безопасное поведение учащихся в ЧС 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, ценности семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

- отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

  Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

1. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

2. Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Курс предназначен для: 

1. Формирования у учащихся основных понятий об опасных и ЧС в повседневной 

жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека. 

2. Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих. 

3. Приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умениях адекватно реагировать на различные 

опасные ситуации с учётом своих возможностей. 
 

  Место учебного предмета в учебном плане. 

   

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

7 1 34 

8 1 34 

9 1 34 

Итого часов (за весь курс обучения): 102 
 

   2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

   Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля и три 

раздела. 

   Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства, 29 часов   

http://www.fgosreestr.ru/
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   Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Темы: «Природа и человек» (автономное существование, выживание в природной среде, 

ориентирование, азимут). «Техногенные опасности» (бытовые пожары, причины, действия; 

безопасное поведение на дорогах). «Опасности в зимний период» (вьюги, снежные заносы, 

бураны). Тема: «Иксодовые клещи» (меры предосторожности, действия при укусе, болезни, 

переносимые иксодовыми клещами). Тема «Терроризм – угроза обществу» (понятие «терроризм», 

цели, виды, примеры терактов; действия заложников). 

   Раздел II. Чрезвычайные ситуации природного характера (Природные пожары, наводнения, 

ураганы, землетрясения, классификация чрезвычайных природных явлений). 

   Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 5 часов                               

   Раздел III. Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни. 

Тема «Травмы различной тяжести» (ушибы, растяжения, вывихи, переломы; помощь). 

Темы: «Ожоги» (виды, степени, помощь). «Обморожения» (степени, признаки, помощь). 

«Безопасное поведение на воде» (советы врачей и спасателей). Действия при укусах ядовитых 

змей, пауков, насекомых. Правила личной гигиены. 
   
   Структура курса в 8 классе включает в себя два учебных модуля и четыре раздела. 

   Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства, 20 часов  

   Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Темы: «Преступления: понятие, виды, категории», «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». «Социальные опасности» (правила поведения в различных опасных 

ситуациях: толпа, хулиганы и др.) 

   Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения. 

Темы: «Производственные аварии», «Пожары» (виды, классификация, способы тушения, 

средства тушения: пожарные щиты, огнетушители), «Аварии с выбросом РВ, АХОВ» 

(отрицательное воздействие на организм человека), «Гидродинамические аварии». Темы: 

«Организация РСЧС» (режимы деятельности, задачи), «Основные мероприятия ГО по защите 

населения» (средства защиты, эвакуация населения). 

   Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 14 часов                               

   Раздел III. Основы медицинских знаний, оказание доврачебной помощи. 

Темы: «Кровотечения», «Раны» (виды, характеристика, средства оказания помощи, 

доврачебная помощь), «Асептика и антисептика», «Десмургия» (техника наложения повязок, виды 

повязок), «Реанимационные мероприятия», «Утопление», «Тепловой удар». 

Болезни, передаваемые иксодовыми клещами (энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и др.) 

   Раздел IV. Основы здорового образа жизни. 

Темы: «ЗОЖ» (здоровье: понятие, его составляющие; основные направления ЗОЖ), 

«Загрязнители окружающей среды» (физические, химические, биологические, информационные; 

их влияние на организм человека), «Стрессы» (виды, отрицательное влияние, укрепление 

стрессоустойчивости). 

      
   Структура курса в 9 классе включает в себя два учебных модуля и пять разделов. 

   Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства, 20 часов  

   Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на 

водоёмах. Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проблем социального характера. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

   Раздел II. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 
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Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Организационные основы по обеспечению зашиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

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

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

   Раздел III. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

Положения Конституции РФ.  

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии. 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании анти 

террористического поведения. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Правила поведения при перестрелке. 

   Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 14 часов 

   Раздел IV. Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа 

жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, 

употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

   Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания первой помощи. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 

меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 
 

     3. Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

3.1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

3.1.1 Гражданско-патриотического воспитания:  

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
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обществе; - готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней);  

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской  

Федерации, своего края, народов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране.  

3.1.2 Духовно-нравственного воспитания:  

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства.  

3.1.3 Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

3.1.4 Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и 

эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни;  

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность);  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели;  

- умение принимать себя и других, не осуждая;  

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека.  

3.1.5 Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  
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- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

- готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

3.1.6 Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

3.1.7 Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой;  

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

3.1.8 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды;  

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие;  

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  
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умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия;  

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  
 

3.2 Метапредметные результаты  

     Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

1.1. Базовые логические действия: 

1.1.1. выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

1.1.2. устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

1.1.3. с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

1.1.4. предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

1.1.5. выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

1.1.6. выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

1.1.7. делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

1.1.8. самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев). 

1.2. Базовые исследовательские действия: 

1.2.1. использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

1.2.2. формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

1.2.3. формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

1.2.4. проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

1.2.5. оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

1.2.6. самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

1.2.7. прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

1.3. Работа с информацией: 

1.3.1. применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

1.3.2. выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

1.3.3. находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 
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1.3.4. самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

1.3.5. оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

1.3.6. эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

2.1. Общение: 

2.1.1. воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

2.1.2. выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

2.1.3. распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

2.1.4. понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

2.1.5. в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

2.1.6. сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

2.1.7. публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

2.1.8. самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

2.2. Совместная деятельность (сотрудничество): 

2.2.1. понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

2.2.2. принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

2.2.3. уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

2.2.4. планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

2.2.5. выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

2.2.6. оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

2.2.7. сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

3.1. Самоорганизация: 

3.1.1. выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

3.1.2. ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

3.1.3. самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

3.1.4. составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 
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3.1.5. делать выбор и брать ответственность за решение. 

3.2. Самоконтроль: 

3.2.1. владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

3.2.2. давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

3.2.3. учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

3.2.4. объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

3.2.5. вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

3.2.6. оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3.3. Эмоциональный интеллект: 

3.3.1. различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

3.3.2. выявлять и анализировать причины эмоций; 

3.3.3. ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

3.3.4. регулировать способ выражения эмоций; 

3.4. Принятие себя и других: 

3.4.1. осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

3.4.2. признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

3.4.3. принимать себя и других, не осуждая; 

3.4.4. открытость себе и другим; 

3.4.5. осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
 

     3.3 Предметные результаты (по годам обучения) 

     Предметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

7 класс 

К концу обучения в седьмом классе обучающийся научится: 

1. Классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации; чрезвычайные 

ситуации природного характера, наиболее вероятные для региона проживания. 

2. 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), чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

3. Выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях. 

4. Негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности. 

5. Характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России. 

6. Воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. 

7. Анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению.  

8. Характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, 

и их возможные последствия для здоровья; 

9. Характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, 

травмах, наиболее часто случающихся в быту. 

10. Разрабатывать план подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха. 
 

 8 класс  

К концу обучения в восьмом классе обучающийся научится: 

1. Классифицировать и описывать потенциально опасные объекты экономики; чрезвычайные 

ситуации техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания. 
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2. Анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

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

загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

3. Выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях. 

4. Формировать модель личного безопасного поведения в повседневной жизни. 

5. Руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

6. Характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

7. 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.  

8. Описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России. 

12. Характеризовать основные меры уголовной ответственности несовершеннолетних. 

13. 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. 

14. Характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья. 

15. Классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи.   

16. Соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту.  
 

9 класс 

К концу обучения в девятом классе обучающийся научится: 

1. Безопасно использовать бытовые приборы; 

2. Безопасно использовать средства бытовой химии; 

3. Предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

4. Применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице, в подъезде, в лифте, 

в квартире; 

5. Характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

6. Использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

7. Характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

8. Адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести себя в туристических походах; 

9. Уметь ориентироваться на местности; 

10. Добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

11. Добывать и очищать воду в автономных условиях; 

12. Добывать и готовить пищу в автономных условиях; 

13.Ссооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 
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14. Подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

15. Характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных 

явлений для личности, общества и государства; 

16. Адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

17. Адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

18. Адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

19. Оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

20. Характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

21. Планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

22. Безопасно использовать ресурсы интернета; 

23. Определять состояния оказания неотложной помощи; 

24. Оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

25. Извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

26. Оказывать первую помощь при ушибах; 

27. Оказывать первую помощь при растяжениях; 

28. Оказывать первую помощь при вывихах; 

29. Оказывать первую помощь при переломах; 

30. Оказывать первую помощь при ожогах; 

31. Оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

32. Оказывать первую помощь при отравлениях; 

33. Оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

34. Оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
 

   4. Тематическое планирование  

7 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства, 29 часов 

1.1. Безопасность и 

защита человека в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

24 «Природа и человек» 

(автономное существование, 

выживание в природной 

среде, ориентирование, 

азимут). «Техногенные 

опасности» (бытовые 

пожары, причины, действия; 

безопасное поведение на 

дорогах). «Опасности в 

зимний период» (вьюги, 

снежные заносы, бураны). 

«Иксодовые клещи» (меры 

предосторожности, действия 

при укусе, болезни, 

переносимые иксодовыми 

клещами). «Терроризм – 

угроза обществу» (понятие 

«терроризм», цели, виды, 

примеры терактов; действия 

заложников). 

Объясняют правила 

поведения и 

вырабатывают 

навыки безопасных 

действий 

Раскрывают правила 

поведения для 

снижения риска 

встречи с дикими 

животными. 

Вырабатывают 

навыки безопасных 

действий при встрече 

с дикими животными, 

укусах животных, 

змей, пауков, клещей 

и насекомых. 

Классифицируют 

аварийные ситуации в 

коммунальных 

системах 
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жизнеобеспечения. 

Объясняют правила 

подготовки к 

возможным авариям в 

коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения. 

Вырабатывают навыки 

безопасных действий 

при авариях в 

коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения. 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи 

1.2.  Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера 

5 "Виды природных ЧС" 

(геологические, 

метеорологические и др.) 

"РСЧС и защита населения" 

(природные пожары, 

наводнения, ураганы, 

землетрясения; действия 

людей) 

Объясняют сходство и 

различия опасной, 

экстремальной и 

чрезвычайной 

ситуаций. 

Характеризуют 

уровни 

взаимодействия 

человека и 

окружающей среды. 

Объясняют механизм 

перерастания 

повседневной 

ситуации в 

чрезвычайную 

ситуацию. Приводят 

примеры различных 

угроз безопасности и 

характеризуют их. 

Раскрывают и 

обосновывают 

правила поведения в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни, 5 часов. 

2.1. Основы медицинских 

знаний и основы 

здорового образа 

жизни. 

 

5 «Травмы различной 

тяжести» (ушибы, 

растяжения, вывихи, 

переломы; помощь).  

«Ожоги» (виды, степени, 

помощь). «Обморожения» 

(степени, признаки, 

помощь). «Безопасное 

поведение на воде» (советы 

врачей и спасателей). 

Действия при укусах 

ядовитых змей, пауков, 

насекомых. Правила личной 

гигиены.  

 

Характеризуют 

бытовые травмы и 

объясняют правила их 

предупреждения. 

Объясняют правила 

безопасного 

обращения с 

инструментами. 

Объясняют меры 

предосторожности от 

укусов различных 

животных. Объясняют 

правила и 

вырабатывают навыки 

оказания первой 
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помощи при ушибах, 

переломах, 

растяжении, вывихе, 

сотрясении мозга, 

укусах животных, 

кровотечениях. 

Объясняют правила 

комплектования и 

хранения домашней 

аптечки. Моделируют 

реальные ситуации и 

решают ситуационные 

задачи. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34  

 

8 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образователь-

ные ресурсы 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства, 20 часов. 
1.1. Обеспечение личной 

безопасности в 
повседневной жизни 

4 «Социально-биологические 

опасности» (политические, 

военные, экономические, 

биологические и др.) 

«Преступления» (виды, 

категории, ответственность) 

Распознают ситуации 

криминального 

характера; 

узнают о правилах 

вызова экстренных 

служб и 

ответственности за 

ложные сообщения; 

учатся безопасно 

действовать при 

возникновении 

аварийных ситуаций 

техногенного 

происхождения в 

коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения 

(водо- и 

газоснабжение, 

канализация, 

электроэнергетическ

ие и тепловые сети); 

учатся безопасно 

действовать в 

ситуациях 

криминального 

характера 

http://www.

shkolazhizn

i.ru/tag 
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1.2. Чрезвычайные 
ситуации 
техногенного 
характера и 
безопасность 
населения 

16 Виды ситуаций: 

"Производственные аварии" 

(причины и последствия) 

"Пожары и средства 

тушения" (классификация 

пожаров, виды 

огнетушителей) "Взрывы. 

Поражающие факторы" 

(виды взрывов, причины, 

факторы поражения) 

"Аварии с выбросом АХОВ" 

объясняют 

особенности 

жизнеобеспечения 

жилища; 

классифицируют 

источники опасности 

в быту (пожароопас- 

ные предметы, 

электроприборы, 

газовое оборудование, 

бытовая химия, 
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(АХОВ: группы, свойства, 

применение; признаки 

отравления) "Аварии с 

выбросом РВ" 

(радиоактивность, её 

влияние на организм; 

оповещение населения; 

действия населения) 

"Организация РСЧС" 

(задачи РСЧС и ГО: режимы 

деятельности, обеспечение 

безопасности населения) 

"Средства защиты 

населения. Организация 

эвакуации" 

(индивидуальные и 

коллективные средства 

защиты; проведение 

эвакуации населения) 

"Гидродинамические 

аварии" (причины, 

последствия, действия по 

спасению населения)  

медикаменты); 

узнают права, 

обязанности и 

ответственность 

граждан в области 

пожарной 

безопасности; учатся 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения, 

позволяющие 

предупредить 

возникновение 

опасных ситуаций в 

быту; безопасно 

действовать при 

пожаре в жилых и 

общественных 

зданиях, в том числе 

правильно 

использовать 

первичные средства 

пожаротушения. 

       Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 14 часов. 

2.1. Основы медицинских 

знаний, оказание 

доврачебной 

помощи. 

11 "Виды медпомощи" 

(доврачебная, врачебная, 

специализированная) 

Табельные средства 

оказания мед помощи" 

(средства остановки крово-

течения, перевязочные, им-

мобилизационные и др.) 

"Кровотечения. Раны" 

(виды, характеристики, 

оказание помощи; асептика 

и антисептика) "Десмургия. 

Техника наложения 

повязок" (виды повязок и 

способы их наложения) 

"Реанимационные 

мероприятия" 

(прекардиальный удар; 

ИВЛ, непрямой массаж 

сердца) "Травматический 

шок" (фазы развития, 

проилактика) "Болезни 

передаваемые иксодовыми 

клещами" (энцефалит, 

боррелиоз, анаплазмоз, 

риккетсиоз; признаки, 

лечение) "Утопление. 

Тепловой удар" (признаки, 

оказание помощи) 

Раскрывают понятие 

«первая помощь» 

и её содержание. 

Анализируют 

универсальный 

алгоритм оказания 

первой помощи. 

Характеризуют 

назначение и состав 

аптечки первой 

помощи. 

Вырабатывают навыки 

действий при 

оказании первой 

помощи в различных 

ситуациях. 

Характеризуют 

приёмы 

психологической 

поддержки 

пострадавшего. 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи. 
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2.2. Основы здорового 

образа жизни. 

3 "Здоровье, его 

составляющие. ЗОЖ" 

(физиологические, 

психические, социальные; 

основные направления ЗОЖ; 

загрязнение окружающей 

Раскрывают смысл 

понятий «здоровье» и 

«здоровый образ 

жизни» и их 

содержание, 

объясняют значение 
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среды; влияние на здоровье 

человека) 

здоровья для человека. 

Характеризуют 

факторы, влияющие на 

здоровье человека. 

Раскрывают 

содержание элементов 

здорового образа 

жизни, объясняют 

пагубность вредных 

привычек. 

Обосновывают 

личную 

ответственность за 

сохранение здоровья. 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи. 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
34 

 
 

 

9 класс   
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образователь-

ные ресурсы 

      Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства, 20 часов. 

1.1. Основы комплексной 

безопасности 

10 "Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни" 
(безопасность в быту, на 

дорогах, на отдыхе в 

природных условиях, при 

купании) "Иксодовые 

клещи. Заболевания, 

передаваемые иксодовыми 

клещами" (время активности 

клещей; места их 

расположения; наиболее 

опасные заболевания) "ДТП. 

Причины несчастных 

случаев на дороге" 

(самонадеянность водителей 

и пешеходов; отсутствие 

внимания, игнорирование 

ПДД) "Автономное 

существование в природных 

условиях" (ориентирование 

на местности; работа с 

картой; азимут) 

Объясняют 

особенности 

жизнеобеспечения 

жилища. 

Классифицируют 

основные источники 

опасности в быту. 

Раскрывают понятие 

«инфекционные 

заболевания», 

объясняют причины 

их возникновения. 

Характеризуют 

механизм 

распространения 

инфекционных 

заболеваний, 

вырабатывают навыки 

соблюдения мер их 

профилактики и 

защиты от них. 

Классифицируют 

участников дорожного 

движения и элементы 

дороги. 

Характеризуют 

условия обеспечения 

безопасности 

участников дорожного 

движения. 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи. 

Характеризуют 

http://www.

shkolazhizn

i.ru/tag 

 

http://www.

4students.ru

/search 

 

http://www.s

chool.holm.

ru/predmet/

obg 
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правила дорожного 

движения для 

пешеходов. 

Классифицируют и 

характеризуют 

дорожные знаки для 

пешеходов. 

Характеризуют 

дорожные ловушки и 

объясняют правила их 

предупреждения. 

Вырабатывают навыки 

безопасного перехода 

дороги. 

Характеризуют 

автономные условия, 

раскрывают их 

опасности и порядок 

подготовки к ним. 

Вырабатывают навыки 

безопасных действий 

при автономном 

существовании 

в природной среде: 

ориентирование на 

местности, в том 

числе работа с 

компасом и картой 

1.2. Защита населения РФ 

от чрезвычайных 

ситуаций 

7 "Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации ЧС" (структура 

РСЧС; МЧС России; 

деятельность по защите 

населения; гражданская 

оборона, её задачи; 

мониторинг и 

прогнозирование ЧС) 

"Инженерная защита 

населения от ЧС. 

Проведение АСиДНР" 

(коллективные средства 

защиты: виды, 

функционирование)  

"Индивидуальные средства 

защиты" (виды ИСЗ; 

защитные свойства; порядок 

их использования) 

Раскрывают 

классификацию 

чрезвычайных 

ситуаций по 

масштабам и 

последствиям. 

Раскрывают 

назначение, основные 

задачи и структуру 

единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Раскрывают порядок 

информирования 

и оповещения 

населения о 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Вырабатывают навыки 

безопасных действий 

при получении 

сигнала «Внимание 

всем!», в том числе 

при авариях с 

выбросом химических 

и радиоактивных 

веществ. Изучают 

средства 
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индивидуальной и 

коллективной защиты 

населения, 

вырабатывают навыки 

пользования 

фильтрующим 

противогазом. 

Объясняют порядок 

действий населения 

при объявлении 

эвакуации. 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи. 

1.3. Противодействие 

терроризму и 

экстремизму в РФ 

3 "Международный  

терроризм – угроза 

национальной безопасности 

России" (основные 

нормативно-правовые акты 

противодействия 

терроризму и экстремизму) 

"Виды террористической 

деятельности" (виды, цели, 

способы осуществления) 

"Действия населения при 

захвате заложников" 

(мероприятия при захвате в 

заложники; действия при 

штурме и освобождении) 

Объясняют понятия 

«экстремизм» и 

«терроризм», 

раскрывают их 

содержание, 

характеризуют 

причины, возможные 

варианты проявления 

и их последствия. 

Раскрывают цели и 

формы проявления 

террористических 

актов, характеризуют 

их последствия. 

Вырабатывают навыки 

безопасных действий 

в условиях 

совершения терактов 

(нападение 

террористов и 

попытка захвата 

заложников, 

попадание в 

заложники, огневой 

налёт, наезд 

транспортного 

средства, подрыв 

взрывного 

устройства). 

Моделируют 

реальные ситуации и 

решают 

ситуационные задачи. 

       Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 14 часов. 

2.1. Основы здорового 

образа жизни 

6 "ЗОЖ, его составляющие" 

(основы ЗОЖ; 

направления деятельности 

человека по сохранению 

здоровья; вредные 

привычки, их 

профилактика) 

"Окружающая среда и 

экологическая опасность" 

(загрязнения окружающей 

среды; шумы; питание; 

Раскрывают смысл 

понятий «здоровье» и 

«здоровый образ 

жизни» и их 

содержание, 

объясняют значение 

здоровья для человека. 

Характеризуют 

факторы, влияющие 

на здоровье человека. 

Раскрывают 

содержание элементов 

http://www.

shkolazhizn

i.ru/tag 

 

http://www.

4students.ru

/search 

 

http://www.s

chool.holm.

ru/predmet/
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физические нагрузки) 

"Инфекционные 

заболевания: источники, 

профилактика" 

(возникновение эпидемий, 

пандемий; иммунная 

система человека, её 

защитные свойства) 

здорового образа 

жизни, объясняют 

пагубность вредных 

привычек. 

Раскрывают понятие 

«инфекционные 

заболевания», 

объясняют причины 

их возникновения. 

Характеризуют 

механизм 

распространения 

инфекционных 

заболеваний, 

вырабатывают навыки 

соблюдения мер их 

профилактики и 

защиты от них. 

 Вырабатывают навыки 

безопасных действий 

при возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций биолого-

социального 

происхождения 

(эпидемия, пандемия). 

obg 

2.2. Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

8 "Травмы различной тяжести. 

Оказание доврачебной 

помощи" (ушибы, 

растяжения, вывихи; 

иммобилизация 

конечностей) "Переломы: 

виды, оказание помощи" 

(виды переломов, их 

тяжесть; первоочередные 

действия по оказанию 

помощи) "Раны, 

кровотечения" (виды, 

характеристики; способы 

оказания помощи) "Правила 

наложения повязок" 

(соблюдение асептики; 

обработка ран; наложение 

повязок) "Оказание 

доврачебной помощи при 

ДТП" (первоочередные 

действия; оказание помощи 

пострадавшим) "Оказание 

помощи при ожогах" 

(порядок действий при 

оказании доврачебной 

помощи) "Оказание помощи 

при коматозном состоянии 

человека" (причины 

коматозного состояния; 

действия по спасению 

человека) "Самостоятельная 

работа по темам «Оказание 

доврачебной помощи»" 

(описание действий при 

Раскрывают 

содержание первой 

помощи и 

последовательность её 

оказания. 

Объясняют правила и 

вырабатывают навыки 

оказания первой 

помощи при 

различных травмах в 

результате 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Характеризуют 

способы оказания 

первой медицинской 

помощи. 

Моделируют реальные 

ситуации и решают 

ситуационные задачи. 

Объясняют правила и 

вырабатывают навыки 

оказания первой 

помощи при ушибах, 

переломах, 

растяжении, вывихе, 

сотрясении мозга, 

укусах животных, 

кровотечениях, 

ожогах. 

Объясняют правила 

комплектования и 

хранения домашней 

аптечки. 

http://www.school.holm.ru/predmet/obg
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оказании доврачебной 

помощи в различных 

ситуациях) 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
34  

 

 5. Учебно-методическое и материально - техническое обеспечение образовательного 

процесса  

учебно-методическое обеспечение: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник / М.П. Фролов, М.В. Юрьева, 

В.П. Шолох и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва., — М.: Дрофа; Астрель, 2018. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 класс: учебник / М.П. Фролов, М.В. Юрьева, 

В.П. Шолох и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва., — М.: Дрофа; Астрель, 2018. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 класс: учебник / М.П. Фролов, М.В. Юрьева, 

В.П. Шолох и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва., — М.: Дрофа; Астрель, 2018. 

• Конституция Российской Федерации 

• Правила дорожного движения Российской Федерации 

• Семейный кодекс Российской Федерации 

• Уголовный кодекс Российской Федерации. 

• Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом 

Российской Федерации 5 октября 2009 г.). 

• Постановление Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

• Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» (от 21 мая 2007 г. № 304). 

• Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 

февраля 2006 г. № 116). 

• Федеральный закон «О безопасности». 

• Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

• Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

• Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

• Федеральный закон «О гражданской обороне» 

• Закон «Об образовании п Российской Федерации» 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

• Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ  

• Компьютерные программы и пособия по учебному paзделу «Гражданская оборона и защита 

от чрезвычайных ситуаций» 

• Компьютерные программы и пособия по учебному плану «Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой помощи» 

• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях. 

   Интернет-ресурсы 

• http://www.it-n.ru/communities – Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 

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

бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

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

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

ОБЖ;  

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

внеклассных мероприятий, документы; 

• http://www.4students.ru/search– Рефераты по безопасности жизнедеятельности. 

http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
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материально-техническое обеспечение: 

• Компьютер 

• Телевизор плазменный 

• Мультимедиапроектор 

• Интерактивный экран 

• Экран настенный 

Стенды 

• Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

• Безопасность на улицах и дорогах 

• Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи, наводнения 

• Пожары, взрывы, огнетушители 

• Правила оказания первой помощи 

• Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

• Дорожные знаки 

• Пожарная безопасность 

• Опасные ситуации в природных условиях 

• Безопасность на воде 

Средства защиты дыхания и кожи 

• Ватно-марлевые повязки 

• Противопылевые тканевые маски 

• Респираторы (ШБ-1 и т. п.) 

• Противогазы (ГП-5, ГП-7, ПДФ и т.п.)  

• Изолирующие (ОЗК, Л-1) 

Медицинские средства  

• Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

• Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

• Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-И и т. п.) 

• Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

• Бинты марлевые медицинские нестерильные (размер 7 м х 14 см, 5 м х 10 см) 

• Вата медицинская компрессная 

• Косынка медицинская  

• Салфетка медицинская большая стерильная 

• Салфетка медицинская малая стерильная 

• Булавка безопасная 

• Шина проволочная (лестничная) для ног 

• Шина проволочная (лестничная) для рук 

• Шина фанерная (до 1м) 

• Жгут кровоостанавливающий  

• Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная) 

• Носилки санитарные 

• Знак нарукавного Красного Креста 

• Флаг Красного Креста. 
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