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Пояснительная записка
        Рабочая программа по  предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9
классов  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования
и науки от 29.12.2014 № 1644, зарегистрированного Минюстом России 6 февраля 2015 года),
Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012г.,
Примерной основной образовательной программой основного общего образования, на основе
АООП  ООО  КГБОУ  ШИ  6  при  использовании  авторской  программы  по  курсу  «Основы
безопасности жизнедеятельности» для 8 -9 классов общеобразовательных учреждений (авторы
программы - М. П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А. Т. Смирнов и др.; под ред. Ю. Л. Воробьёва).

Основные цели изучения данной предметной области:

1.  Формирование  у  обучающихся  сознательного  и  ответственного  отношения  к  личной
безопасности и безопасности окружающих.

2.  Развитие  навыков сохранения  жизни и здоровья в  неблагоприятных,  угрожающих жизни
условиях,  умений  оказывать  своевременную  и  грамотную  помощь  себе  и  другим
пострадавшим.

3. Воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, которые могут
стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения предвидеть последствия
своего (чужого) поведения.

4.  Воспитание  организованности,  дисциплинированности,  стремления  к
самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию

  Общая характеристика учебного предмета (курса)

Понятийная  база  и  содержание  курса  ОБЖ  основаны  на  положениях  федеральных
законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности
личности, общества и государства.

Предмет ОБЖ на уровне основного общего образования  нацелен  на формирование у
учащихся:

•  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;

• убеждения  в  необходимости  безопасного  и  здорового  образа  жизни,  исключающего
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;

• понимания  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;

• антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
• понимания необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной

жизни человека;
• знаний основных факторов проявления опасных и чрезвычайных ситуаций природного,

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для
личности, общества и государства и умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их проявления, а также на основе информации,  получаемой из раз-
личных источников, быть готовым проявить предосторожность в ситуациях неопределенности;

• знаний  и  умений  применять  меры  безопасности  и  правила  поведения  в  условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;



• умения оказывать первую помощь пострадавшим;
• умения принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
• основ  проектирования  безопасной  жизнедеятельности  с  учетом  природных,

техногенных и социальных рисков на территории проживания.
Структурные компоненты программы представлены в четырех блоках, охватывающих

весь  объем  содержания,  определенный  для  основной  школы  в  области  безопасности
жизнедеятельности.

  Описание места учебного предмета «ОБЖ» в учебном плане.
     Предмет ОБЖ изучается на уровне основного общего образования в 8-9 классах в общем
объеме  68 часов: по одному часу в неделю: 34 часа в 9 классе и  34 часа в 8 классе.

     Межпредметная  интеграция  и  связь  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  с  такими  предметами  как  «Биология»,  «История»,  «Информатика»,
«Обществознание»,  «Физика»,  «Химия»,  «Экология»,  «Экономическая  и  социальная
география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления об
изучаемом  объекте,  явлении,  содействует  лучшему  усвоению  содержания  предмета,
установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром,
усилению  развивающей  и  культурной  составляющей  программы,  а  также  рационального
использования учебного времени.

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

Личностными результатами освоения ОБЖ является формирование у учащихся:

 осознания  своей сопричастности  к  стране,  в  которой они живут,  и,  как  следствие,
воспитание  чувства  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  ответственности  и  долга  перед
Родиной;

 целостного  мировоззрения  по  вопросам  безопасности  личности,  общества  и
государства;

 социальных норм, правил поведения в современном обществе с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 умения правильно оценивать себя и свои поступки;
 морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных проблем  на  основе

личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
 умения  противостоять  пагубному  воздействию  вредных  привычек,  курению,

алкоголизму и наркомании;
 правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных

ситуациях в транспорте и на дорогах;
 антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции;
 основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню

экологического  мышления,  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и
практической деятельности в жизненных ситуациях;

 четкого  осознания  роли  семьи в  жизни  человека  и  общества,  ценностей  семейной
жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи и окружающим;

 умения  сопереживать,  оказывать  взаимопомощь,  проявлять  отзывчивость  к
окружающим.

Метапредметные результаты освоения ОБЖ.



Регулятивные универсальные учебные действия учащихся:

  уметь самостоятельно ставить себе цель обучения, формулировать задачи в области
изучения вопросов безопасности и здорового образа жизни;

  планировать  свою  жизнь,  выбирать  пути  достижения  и  средства  реализации
поставленных целей с учетом требований безопасности и сохранения здоровья;

  анализировать  причины  возникновения  опасных  ситуаций,  прогнозировать
возможность их наступления;

  самостоятельно организовывать свою учебную деятельность по изучению вопросов
безопасности;

  адекватно оценивать уровень своих знаний, умений и результаты своей деятельности
в обеспечении личной безопасности;

  находить  наиболее  простой  и  эффективный  способ  решения  жизненной  задачи,
проблемы с учетом требований личной безопасности;

  уметь учиться, приобретать новые знания для нормальной адаптации в обществе и
дальнейшего профессионального роста.

Познавательные универсальные учебные действия учащихся:
  уметь познавать и исследовать опасности окружающего мира, развивать мотивы и

интересы своей познавательной деятельности;
  обобщать и сравнивать последствия опасных событий и чрезвычайных ситуаций;
 уметь  воспринимать  и  перерабатывать  информацию  и  самостоятельно  собирать

нужные  сведения,  делать  выводы,  моделировать  развитие  ситуации  и  опасности
жизнедеятельности  с  использованием  разных  источников  и  современных информационных
технологий, а также объективно оценивать результат своей деятельности;

 овладевать  логическими  операциями:  анализ,  сравнение,  классификация,
доказательство, выявление причинно-следственных связей опасных ситуаций и их влияния на
безопасность жизнедеятельности человека;

Коммуникативные универсальные учебные действия учащихся:

  уметь  взаимодействовать  в  социуме,  участвовать  в  коллективном  обсуждении
проблем, аргументировать свои высказывания, учитывать мнения других людей и признавать
право другого человека на иное мнение;

  выстраивать  доброжелательные  отношения  в  коллективе,  уметь  разрешать
конфликты, осуществлять взаимопомощь, а также эффективно добывать знания и приобрести
соответствующие умения при взаимодействии со сверстниками;

  уметь  находить  компромиссы  и  договариваться   друг  с  другом  при  разрешении
различных ситуаций, в том числе конфликтных.

Предметными результатами освоения ОБЖ является овладение учащимися:
•    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  зашиты  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, об-
щества 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.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

8 КЛАСС

Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность  и 
защита человека.
Производственные аварии и катастрофы; аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах; виды
аварий;  общие  сведения  о  взрыве,  пожаре;  аварийно  химически-опасные вещества.  Правила
поведения и защитные меры при авариях. 
Аварии с выбросом радиоактивных веществ, правила безопасности, защита населения.
Гидродинамические аварии; виды, причины, последствия, меры по защите населения.
Характеристика возможных ЧС на объектах народного хозяйства.
Тема 2. Нарушение экологического равновесия.
Экология и экологическая безопасность. Биосфера и человек. Загрязнение атмосферы, почвы и
природных вод. Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ.
Тема 3. Безопасное поведение на улицах и дорогах. 
     Правила для велосипедистов и для роллеров.  Основные понятия об уголовной 
ответственности несовершеннолетних. Как уберечь себя от преступников. 

9 КЛАСС

Тема 1. Нарушение экологического равновесия в местах проживания и его влияние на 
здоровье человека.
Организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). Окружающая среда и экологическая опасность. Химические загрязнения и
отравления.  Шум  и  здоровье.  Безопасное  питание.  Биоритмы.  Усталость  и  переутомление:
причины и меры профилактики. Двигательная активность. Понятие стрессов и меры по защите
от них. Информационные перегрузки и их преодоление. Инфекции и их природные источники.
Факторы, разрушающие здоровье человека. Влияние на организм человека вредных привычек.
Болезни,  передаваемые  половым  путём.  СПИД.  Экологическая  безопасность  и  природные
условия. Продолжительность жизни человека и пути ее продления.
Тема 2. Правила безопасного поведения в повседневной жизни.
Факторы отрицательного воздействия компьютера на организм человека. Организация рабочего
места у компьютера.  Приемы защиты от электромагнитных полей. Требования к освящению
помещения. Правила безопасности при работе с компьютером. Правила безопасности на уроках



химии,  физики,  физкультуры,  ОБЖ.   Безопасность  при  работе  с  колющими  режущими
инструментами и металлорежущим оборудованием
Тема 3. Международное гуманитарное право по защите населения в чрезвычайных 
ситуациях.
История создания международной системы гуманитарного реагирования при чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени. Международное гуманитарное право. Защита жертв 
вооруженных конфликтов. Гуманитарные акции МЧС России.
Тема 4. Подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях.
Ориентирование на местности. Условное обозначение. Техника чтения карт. 
Определение сторон горизонта по Солнцу и с помощью часов. Определение сторон горизонта
по  луне.  Определение  по  полярной  звезде.  Ориентирование  по  местности  по  признакам  и
предметам.
Маршруты  движения  в  зависимости  от  положения  их  начальных  и  конечных  пунктов.
Ориентирование  по  туристической  маркировке.  Движение  без  четких  ориентиров.  Действие
при потере ориентировки. 
Необходимое  снаряжение  и  имущество.  Групповые  снаряжения.  Туристическая  палатка,  ее
установка.  Специальные  снаряжения.  Оборудование  бивака  или  укрытия.  Специальные
снаряжения. Используемые для страховки и преодоления препятствий. Техника вязания узлов. 
Естественные  препятствия  и  способы их  преодоления.  Основные принципы  безопасности  в
ходе  преодоления.  Жизнеобеспечение  человека.  Организация  первой  доврачебной  помощи.
Действия  в  чрезвычайных  ситуациях  техногенного  характера.  Терроризм  и  безопасность
человека.

Учебно – тематический план   курса  8 класса

№ Название  темы/раздела Общее 
кол-во
часов

Из них
практических

работ
1 Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Безопасность  и защита человека.
26 -

2 Нарушение экологического равновесия. 3 -
3 Безопасное поведение на улицах и дорогах. 5 -

Всего часов 34 -

Учебно – тематический план   курса  9 класса

№ Название  темы/раздела Общее 
кол-во
часов

Из них
практических

работ
1 Нарушение экологического равновесия в местах 

проживания и его влияние на здоровье человека.
12 -

2 Правила безопасного поведения в повседневной 
жизни.

5 -

3 Международное гуманитарное право по защите 
населения в чрезвычайных ситуациях.

3

4 Подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях. 14
Всего часов 34 -



Календарно- тематическое планирование 8 класс

№ Тема урока Кол-
во

часов

Дата  Характеристика видов деятельности
обучающихся

Речевая деятельность Домашнее
задание

(учебник)
план. факт.

Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита человека (26 часов).
Тема 1.1.  Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера (4 часа).

1. Основные источники 
опасности на Земле. 
Техносфера.

1 04.09. Объясняют понятие «техносфера», 
основные источники опасности на Земле, 
нормативные акты РФ по вопросам 
безопасности жизнедеятельности.

Техносфера, противоречие, 
нормативные акты.

Стр. 6-8, 
в.1-5, стр.9

2. Понятие аварии, катастрофы, 
чрезвычайной ситуации 
техногенного характера и их 
классификация.

1 11.09. Характеризуют основные понятия темы: 
авария, катастрофа, ЧС техногенного 
характера, определяют признаки ЧС  
техногенного характера.

ЧС техногенного характера, 
производственная авария, 
происшествие, катастрофы.

§1.1, в.1-3, 
стр.17

3. Краткая характеристика 
аварий, катастроф и 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера.

1 18.09. Характеризуют  основные виды ЧС 
техногенного характера.

Транспортные аварии, пожары, 
взрывы, гидродинамические 
аварии.

§1.2, в.1-4, 
стр.20

4. Основные причины и стадии 
развития техногенных 
происшествий.

1 25.09. Описывают основные причины и стадии 
развития техногенных ЧС.

Техногенные чрезвычайные 
ситуации, причины, стадии 
развития.

§1.3, в.1-4, 
стр.23

Тема 1.2. Пожары и взрывы (5 часов).
5. Пожары. Классификация 

пожаров.
1 02.10. Объясняют  понятия: пожар, 

пожароопасный объект, горение, горючее 
вещество; классифицируют  пожары, 
называют способы прекращения горения.

Пожар, пожароопасный объект, 
горение, горючее вещество, 
источник воспламенения, 
окислитель.

§2.1, в.1-5, 
стр.36

6. Взрывы. Взрывные 
устройства.

1 09.10.  \Объясняют понятия: взрыв, 
взрывоопасный объект. Называют 
признаки наличия взрывных устройств и 
возможные места их установки. 

Взрыв, взрывоопасный объект, 
взрывные устройства.

§2.2, в.1-3, 
стр.41

7. Условия и причины 
возникновения пожаров и 
взрывов.

1 16.10. Называют основные условия и  причины 
возникновения пожаров и взрывов.

Пожар, пожароопасный объект, 
взрыв, взрывоопасный объект.

§2.3, в.1-3, 
стр.47

8. Возможные последствия 
пожаров и взрывов.

1 13.11. Описывают  основные поражающие 
факторы пожаров и взрывов, их 
возможные последствия.

Поражающие факторы, 
социальные и экономические 
последствия.

§2.4, в.1-3, 
стр.49

9. Меры пожарной безопасности 1 13.11. Соблюдают  меры пожарной безопасности Пожарная безопасность, правила §2.5, в.1-4, 



и правила безопасного 
поведения при пожарах и 
угрозе взрыва.

и правила поведения при пожарах и 
угрозе взрыва.

безопасного поведения. стр.51

Тема 1.3. Аварии с выбросом опасных химических веществ (6 часов).

10. Опасные химические 
вещества и объекты. 

1 20.11. Объясняют  понятия: аварийно химически
опасные вещества, химически опасный 
объект. Приводят примеры химически 
опасных веществ и их использование в 
различных отраслях промышленности.

Аварийно химически опасные 
вещества (АХОВ), химически 
опасный объект (ХОО).

§3.1, в.1-4, 
стр.55

11. Характеристика аварийно 
химически опасных веществ и
их поражающих факторов.

1 27.11. Описывают  основные показатели и 
группы АХОВ, характер воздействия на 
человека.

Стойкость, относительная 
плотность, скорость 
токсического действия, зона 
химического заражения, очаг 
поражения.

§3.2, в.1-4, 
стр.60

12. Причины и последствия 
аварий на химически опасных 
объектах.

1 04.12.  Классифицируют  аварии на ХОО по 
масштабам последствий,  характеризуют  
очаг поражения химически опасными 
веществами.

Зона химического заражения, 
размеры очага, зараженное 
облако.

§3.3, 
в.1,4,5,7, 
стр.68

13. Правила поведения и 
защитные меры при авариях 
на химически опасных 
объектах.

1 11.12. Характеризуют  основные правила 
поведения при авариях на ХОО, умеют 
применять индивидуальные и 
коллективные средства защиты.

Химически опасные объекты, 
индивидуальные средства 
защиты, коллективные средства 
защиты.

§3.4, в.1-4, 
стр.77

14. Первая помощь пострадавшим
от аварийно химически 
опасных веществ.

1 18.12. Демонстрируют  умения оказывать 
первую помощь пострадавшим при 
попадании АХОВ на кожу, при ожогах 
глаз, пищевода.

Ожоги кислотой, щелочами, 
аммиак, хлор.

§3.5, в.1-5, 
стр.81

15. Обобщающий урок по темам 
«Пожары и взрывы. Аварии с 
выбросом опасных 
химических веществ».

1 25.12. Объясняют  основные понятия тем, умеют
соблюдать правила безопасного 
поведения при пожарах, угрозе взрыва, 
авариях с выбросом АХОВ. 

Повт. §2.5, 
3.5

Тема 1.4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 часов).
16. Радиоактивность и 

радиационно опасные 
объекты.

1  15.01. Объясняют  понятия: радиоактивность, 
ионизирующее излучение, радиационно 
опасный объект, радиационная авария. 
Называют  виды радиационно опасных 
объектов, виды происшествий на АЭС.

Радиоактивность, ионизирующее 
излучение, радиационно опасный
объект, радиационная авария.

§4.1, в.1-3, 
стр. 87

17. Ионизирующее излучение: 
природа, единицы измерения, 

1 22.01. Характнризуют понятия: ионизирующее 
излучение, доза, период полураспада, доза

Ионизирующее излучение, доза, 
период полураспада, доза 

§4.2,  в.1-4, 
стр.94



биологические эффекты. излучения, мощность дозы. Называют 
основные  виды ионизирующих 
излучений.

излучения, мощность дозы, 
лучевая болезнь.

18. Естественная 
радиоактивность.

1 29.01. Называют основные источники внешнего 
и внутреннего излучения живых 
организмов, пути поступления 
радионуклидов в организм человека.

Радионуклиды, естественная 
радиоактивность.

§4.3, в.1-4, 
98

19. Характеристика очагов 
поражения при радиационных
авариях и принципы защиты 
от ионизирующего излучения.

1  05.02. Описывают основные поражающие 
факторы при радиационных авариях, 
основные принципы защиты от радиации.

Радиоактивное заражение, 
радиоактивное загрязнение, 
радионуклиды.

§4.4, в.1-4, 
стр.102

20. Правила поведения и действия
населения при радиационных 
авариях и радиоактивном 
загрязнении местности.

1 12.02. Характеризуют правила поведения при 
нахождении и перемещении в 
загрязненной зоне, при проживании на 
радиоактивно загрязненной местности.

Локальная система оповещения, 
сигнал «Внимание всем!», 
эвакуация, стабильный йод.

§4.5, в.1-4, 
стр.108

Тема 1.5. Гидродинамические аварии (6 часов).
21. Гидродинамические аварии 

гидротехнические 
сооружения.

1 19.02. Объясняют понятия: гидродинамическая 
авария, плотина, бьеф, гидроузел. Дают 
характеристику основным 
гидротехническим сооружениям.

Гидродинамическая авария, 
плотина, бьеф, гидроузел.

§5.1, в.1-3, 
стр.112

22. Причины и виды 
гидродинамических аварий.

1 26.02. Описывают  основные причины и виды 
гидродинамических аварий, параметры 
зоны затопления.

Напорный фронт, прорыв 
плотины, проран, волна прорыва,
катастрофическое затопление, 
зона затопления.

§5.2, в.1-3, 
стр.115

23. Последствия 
гидродинамических аварий.

1 05.03. Характеризуют  основные поражающие 
факторы катастрофического затопления, 
прямой и косвенный ущерб от 
гидродинамических аварий.

Поражающие факторы 
катастрофического затопления, 
прямой и косвенный ущерб.

§5.3, в.1-3, 
стр.117

24. Меры по защите населения от 
последствий 
гидродинамических аварий. 
Правила поведения при угрозе
и во время 
гидродинамических аварий.

1 12.03. Называют  меры по защите населения от 
последствий гидродинамических аварий, 
правила поведения в случае 
гидродинамической аварии.

Гидродинамические аварии. §5.4, в.1,2, 
стр.122

25. Обобщающий урок по теме 
«Опасные и чрезвычайные 
ситуации техногенного 
характера. Безопасность и 

1 19.03. Объясняют основные понятия темы, 
демонстрируют  умения  соблюдать 
правила безопасного поведения при  
опасных и чрезвычайных ситуациях 

Повт. § 1-5, 
подгот. к к/р



защита человека». техногенного характера.
26. Контрольная работа по теме 

«Опасные и чрезвычайные 
ситуации техногенного 
характера. Безопасность и 
защита человека».

1 02.04. Выполняют контрольную работу Повт. стр.6-
8

Тема 2. Нарушение экологического равновесия (3 часа).
27. Экология и экологическая 

безопасность.
1  09.04. Объясняют понятия: экология, биосфера, 

техносфера, экосистема, экологическая 
катастрофа.

Экология, биосфера, техносфера, 
экосистема, экологическая 
катастрофа.

§6.1, 
сообщения

28. Биосфера и человек. 
Загрязнение атмосферы, 
почвы и природных вод.

1 16.04. Называют  основные источники 
загрязнения атмосферы, почвы, 
поверхностных и подземных вод.

Биосфера,  ингредиентное 
загрязнение, энергетическое 
загрязнение, деструкционное 
загрязнение, биоценотическое 
загрязнение, атмосфера, 
литосфера, подземные воды.

§6.2-6.5, в.1-
3, стр.134

29. Понятие о предельно 
допустимых концентрациях 
загрязняющих веществ. 
Краткая характеристика 
экологической обстановки в 
России.

1 23.04. Объясняют  понятие «предельно 
допустимая концентрация», называют 
меры по снижению воздействия 
физических факторов на окружающую 
среду, главные источники химического 
загрязнения окружающей среды в России.

Предельно допустимая 
концентрация (ПДК), шумовое 
воздействие, вибрация, 
электромагнитное излучение.

§6.6, в.1-5, 
стр.152

Тема 3. Безопасное поведение на  улицах и дорогах (5 часов).

30. Правила для велосипедистов. 
Правила для роллеров.

1 30.04. Объясняют основные правила 
передвижения на велосипеде и на 
роликах.

Велосипед, ролики, роллинг, 
экипировка.

§7.1, 7.2, 
в.1-5, 
стр.159

31. Основные понятия об 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних.

1 07.05. Характеризуют  понятие: преступление и 
его признаки, называют виды наказаний 
несовершеннолетним.

Преступление, уголовное право, 
невменяемость, наказание, 
штраф, обязательные работы, 
исправительные работы, 
лишение свободы.

§7.3, в.1-5, 
стр.175

32. Как уберечь себя от 
преступников.

1 14.05. Объясняют  правила безопасного 
поведения в общественных местах, 
способы самозащиты в общественном 
транспорте, в замкнутом помещении, на 
лестнице.

Преследование, общественные 
места, общественный транспорт, 
безопасное поведение.

§7.4, в.1-4, 
стр.182

33. Обобщающий урок по темам 
«Нарушение экологического 

1 21.05.  Объясняют основные понятия изученных 
тем,   правила безопасного поведения при 

Повт. §6-7



равновесия.  Безопасное 
поведение на улицах и 
дорогах».

опасных  экологических  ситуациях  
опасных ситуациях на улицах и дорогах.

34. Итоговая контрольная работа 
по курсу ОБЖ за 8 класс.

1 28.05.  Выполняют контрольную работу

Календарно -  тематическое планирование 9 класс

№ Тема урока Кол-
во

часов

 Дата  Характеристика видов деятельности
обучающихся

Развитие речи Домашнее
заданиеплан. факт.

Раздел 1. Опасные ситуации и условия жизнедеятельности человека (17 часов).
Тема 1. Нарушение экологического равновесия в местах проживания и его влияние на здоровье человека (12 часов).

1. Экологическая безопасность 
России.

1 07.09. Объясняют понятия: экологическая 
безопасность, экологическая опасность, 
составные элементы безопасности; 
систему обеспечения экологической 
безопасности.

Экологическая безопасность, 
экологическая опасность, 
составные элементы безопасности.

§1, в.1-3, 
стр.13

2. Окружающая среда и 
экологическая опасность.

1 14.09. Объясняют  понятие «среда обитания», 
особенности городской среды обитания.

Среда обитания, комфортная среда 
обитания, городская среда 
обитания, загрязнение 
окружающей среды.

§2, в.1-4, 
стр.17

3. Химические загрязнения и 
отравления.

1 21.09. Называют  виды загрязнений,  причины 
химических отравлений и меры их 
профилактики.

Химические загрязнители, 
химические отравления, пищевые 
добавки.

§3.1, в.4, 
стр.24

4. Шум и здоровье. 1 28.09. Объясняют понятие «шумовое 
загрязнение среды», опасность шумов и 
меры защиты от избыточного шума.

Шумовое загрязнение среды, 
утрата слуха.

§4.1, 4.2, 
зад.4, стр.28

5. Безопасное питание. 1 05.10. Объясняют историю становления рациона
питания человека, последствия 
неправильного питания для здоровья.

Пищевой рацион, 
сбалансированное питание, 
безопасное питание.

§5, в.1-4, 
стр.34

6. Биоритмы - организаторы 
нашей жизни.  Как избежать 
переутомления.

1 12.10. Объясняют  основные понятия темы,   
называют виды ритмов и их значение для 
жизнедеятельности организма человека,   
причины и меры профилактики 
переутомления.

Биологический ритм, годичные 
ритмы, суточные ритмы, месячные 
ритмы, усталость, переутомление.

§6, в.1-5, стр.
39

7. Двигательная активность и 
проблемы цивилизации.

1 19.10. Характеризуют  понятия: двигательная 
активность, гиподинамия, 

Двигательная активность, 
гиподинамия, гиподинамический 

§7, в.1-4, 
стр.45



гиподинамический синдром, их значение 
для здоровья человека.

синдром.

8. Стресс - факторы и стресс - 
реакции. Предупреждение 
возникновения стрессов.

1 09.11. Объясняют понятия: стресс- факторы и 
стресс – реакции, их значение для 
здоровья человека,   применяют основные 
правила и способы борьбы со стрессом.

Стресс- факторы, стресс - реакции, 
адаптация, дезадаптация, невроз.

§8, в.1-5, 
стр.51

9. Информационные перегрузки 
и их преодоление. Искусство 
общения.

1 16.11. Объясняют  понятие «информационные 
перегрузки», пути их преодоления, 
правила общения с людьми.

Информационные перегрузки, 
запоминание, общение.

§9, в.1-3, 
стр.53

10. Инфекции и их природные 
источники. Эпидемии. СПИД.

1 23.11. Описывают причины и природные 
источники инфекционных заболеваний, 
причины возникновения эпидемий.     
Объясняют  причины и пути заражения 
СПИДом, опасность СПИДа, меры 
профилактики.

Инфекции, возбудители, 
природные источники, эпидемии, 
СПИД, ВИЧ (вирус 
иммунодефицита человека).

§10, в.1-3, 
стр.58

11. Экологическая безопасность и
природные условия.

1 30.11. Описывают правила безопасного 
поведения при возникновении опасных 
природных явлений, объясняют понятия: 
аллергия, природные аллергены, 
аллергические реакции, причины 
аллергических реакций и меры 
предупреждения.

Опасные природные явления, 
заблаговременное предупреждение,
правила безопасного поведения, 
аллергия, природные аллергены, 
аллергические реакции, 
анафилактический шок.

§11, в.1-4, 
стр.64

12. Продолжительность жизни 
человека, пути продления. 
Старение.  

1 07.12. Называют возрастные изменения в 
организме человека, понятие «старение», 
причины смертности,   применяют на 
практике доступные пути продления 
продолжительности жизни.

Продолжительность жизни, 
старение, смертность, 
ограниченная диета, двигательная 
активность, стрессы.

§12, в.1-4, 
стр.71

Тема 2. Правила безопасного поведения в повседневной жизни (5 часов).
13. Факторы отрицательного 

воздействия компьютера на 
организм человека.

1 14.12. Объясняют факторы отрицательного 
воздействия компьютера на организм 
человека.

Магнитные и электромагнитные 
поля, персональный компьютер.

§13.1, в.1,2, 
стр.75, 
сообщения

14. Организация рабочего места у
компьютера.  Правила работы 
за компьютером.

1 21.12. Практически применяют правила 
организации рабочего места у 
компьютера,  правила работы за 
компьютером.

Персональный компьютер, 
монитор, кресло, клавиатура, 
рабочий стол.

§13.2, в.3,4, 
стр.75, 
сообщения

15. Правила безопасности на 
уроках химии, физики, 
физкультуры, ОБЖ и при 

1 11.01. Применяют основные правила 
безопасного поведения на уроках химии, 
физики, физкультуры и при занятиях 

Химический эксперимент, 
химические вещества, щелочи, 
кислоты, химические ожоги.

§14.1, 14.2, 
14.3, в.1,2, 
стр.80



занятиях спортом. спортом для предотвращения 
травматизма.

16.  Безопасность при работе с 
режущими и колющими 
инструментами и 
металлорежущим 
оборудованием.

1 11.01.  Применяют основные правила 
безопасности при работе с  режущими и 
колющими инструментами на уроках 
труда и в быту,  с металлорежущим 
оборудованием на уроках труда и в быту.

Травмы, режущие инструменты 
(нож, пилы, топоры), колющие 
инструменты (отвертки), 
металлорежущее оборудование, 
токарные станки, фрезерные 
станки, сверлильные станки, 
шлифовальные станки, заточные 
станки.

§14.4, в.3, 
стр.80

17. Контрольная работа по теме 
«Опасные ситуации и условия
жизнедеятельности человека».

1 18.01. Объясняют  основные изученные понятия,
основные правила безопасного поведения 
в повседневной жизни.    

Повт.§14.1-
14.4

Раздел 2. Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (16 часов).
Тема 3. Международное гуманитарное право по защите населения в чрезвычайных ситуациях (3 часа).

18. История создания 
международной системы 
гуманитарного реагирования 
при чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени.

1 25.01. Описывают  историю создания системы 
гуманитарного реагирования при 
чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени.

Анри Дюнан, Международный 
комитет Красного Креста, 
Российское общество Красного 
Креста.

§15, в.1,2, 
стр86

19. Цели, задачи и принципы 
гуманитарной деятельности.

1 01.02. Называют цели, задачи и принципы 
гуманитарной деятельности.

Гуманитарная помощь, гуманность,
беспристрастность, нейтралитет.

§16, в.1-6, 
стр.89

20. Гуманитарные акции МЧС 
России.

1 08.02. Называют основные задачи Российского 
национального корпуса чрезвычайного 
гуманитарного реагирования, проводить 
примеры известных гуманитарных акций 
МЧС России.

Гуманитарные акции, Российский 
национальный корпус 
чрезвычайного гуманитарного 
реагирования.

§17, в.1-3, 
стр.92

Тема 4. Подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях (13 часов).
Тема 4.1. Ориентирование (4 часа).

21. Ориентирование на 
местности. Топографическая 
карта.

1 15.02. Объясняют  понятие «ориентирование», 
основные действия по ориентированию на
местности,   читают топографическую 
карту, описывают отличительные 
свойства топографических знаков.

Ориентирование, стороны 
горизонта, ориентиры, 
топографическая карта, 
топографические знаки, условные 
обозначения.

§19, записи в
тетради

22. Ориентирование по Солнцу, 
Луне, Полярной звезде, с 
помощью часов и местным 
признакам и предметам.

1 22.02.
.

Определяют стороны горизонта по 
Солнцу, Луне и с помощью часов, по 
Полярной звезде, местным признакам и 
предметам.

Ориентирование, стороны 
горизонта, растущая Луна, 
стареющая Луна, Полярная звезда.

§19.1.-19.4, 
в.2,4,5, 
стр.108



23. Ориентирование на местности
без карты и по туристской 
маркировке.

1 01.03. Демонстрируют умения  ориентироваться 
на местности без карты и по туристской 
маркировке.

Сквозные маршруты, замкнутые 
маршруты, туристская маркировка.

§19.5, 19.6, 
в.3, стр.108

24. Действия без четких 
ориентиров и при потере 
ориентировке. Определение 
высоты и ширины объекта.

1 01.03. Описывают  особенности ориентирования
на местности без четких ориентиров и при
потере ориентиров,  основные способы 
определения высоты и ширины объекта.

Ориентирование, ориентиры, 
компас, высота объекта, ширина 
объекта.

§19.7, 19.8, 
19.9

Тема 4.2. Жизнеобеспечение человека (2 часа).
25. Необходимое снаряжение и 

имущество. Оборудование 
бивака или укрытия.

1 15.03 Объясняют  предназначение личного, 
группового и специального снаряжения и 
имущества, способы разжигания костра, 
последовательность укладки снаряжения в
рюкзак, последовательность действий при
установке палатки, способы сооружения 
временных укрытий.

Личное снаряжение, групповое 
снаряжение, специальное 
снаряжение, временное укрытие, 
палатка, навес, шалаш.

§20.1, 20.2, 
в.1-5, стр.123

26. Преодоление препятствий. 
Техника вязания узлов.

1 29.03. Называют  виды и предназначение 
специального снаряжения, используемого 
для страховки и преодоления 
препятствий, основные виды узлов и их 
предназначение, владеют техникой 
вязания простейших узлов.

Препятствия, страховка, 
индивидуальная страховочная 
система, специальное снаряжение, 
прямой узел, «бабий» узел, 
«беседочный» узел.

§21, в.1-5, 
стр.123

Тема 4.3. Организация первой доврачебной помощи (3 часа).
27. Медицинская аптечка и 

правила ее использования. 
Использование природных 
лекарственных средств.

1 05.04. Описывают  комплектование 
индивидуальной и групповой 
медицинской аптечки, предназначение 
медикаментов аптечек,   использование 
лекарственных растений в случае 
отсутствия медицинских средств.

Индивидуальная аптечка, 
групповая аптечка, отвары, настои, 
природный перевязочный 
материал, кровоостанавливающие 
средства.

§22.1, 22.2, 
в.1-3, стр.151

28-
29.

Терминальные состояния. 
Реанимация.

2 12.04. Объясняют  понятие «терминальные 
состояния», «реанимация», основные 
этапы реанимационной помощи.

Терминальные состояния, 
реанимация, первая 
реанимационная помощь.

§22.3, в.4-10,
стр.151

30. Шок. Первая помощь при 
шоке. Водные травмы. Первая
помощь при утоплении.

1 19.04. Характеризуют  понятие: шок, шоковое 
состояние, основные виды шока, 
симптомы шока, меры первой 
медицинской помощи при шоке, виды 
водных травм, приемы оказания первой 
реанимационной помощи при утоплении.

Шок, травматический шок, 
геморрагический шок, ожоговый 
шок, септический шок, 
анафилактический шок, водные 
травмы, утопление, погружение в 
воду, терминальное состояние.

§22.4, 22.5, 
в.11,12, 
стр.151

Тема 4.4. Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера (4 часа).



31. Действия в районе аварии с 
выбросом аварийно 
химически опасных веществ.

1 26.04. Объясняют  правила поведения в зоне 
аварии с выбросом химически опасных 
веществ, использование основных средств
защиты.

Аварийно химически опасные 
вещества, гражданский противогаз,
защитный костюм.

§23.1,  в.1-3, 
стр.159

32. Преодоление зоны заражения 
радиоактивными веществами.

1 17.05. Описывают  опасность поражения людей 
радиоактивными веществами,  
использование  средств индивидуальной 
защиты.

Радиоактивные вещества, 
измеритель мощности дозы гамма- 
излучения.

§ 23.2, в.4-5, 
стр.159

33. Действия в опасных 
ситуациях криминального 
характера. Терроризм и 
безопасность человека.

1 24.05.  Объясняют основные правила поведения 
в ситуациях криминального характера, 
правила хранения и  применения газового 
баллончика, понятие «терроризм», виды 
терроризма, основные правила поведения 
при захвате человека в заложники.

Ситуации криминального 
характера, газовый баллончик, 
терроризм, террористы, 
экстремисты, анархисты, 
заложники.

§24, 24.1, 
в.1-6, стр.166

34. Контрольная работа по теме 
«Система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».

1 31.05.  Выполняют контрольную работу.



Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
 Выпускник научится:
•  классифицировать  и  описывать  потенциально  опасные  бытовые  ситуации  и  объекты
экономики,  расположенные  в  районе  проживания;  чрезвычайные  ситуации  природного  и
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;
• анализировать  и  характеризовать  причины  возникновения  различных  опасных  ситуаций  в
повседневной  жизни  и  их  последствия,  в  том  числе  возможные  причины  и  последствия
пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной
среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных
ситуаций,  обосновывать  необходимость  повышения  уровня  культуры  безопасности
жизнедеятельности населения страны в современных условиях;

• формировать  модель  личного  безопасного  поведения  по  соблюдению  правил  пожарной
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира
и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной
окружающей среды;

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания;
план  самостоятельной  подготовки  к  активному  отдыху  на  природе  и  обеспечению
безопасности  отдыха;  план  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  с
учётом особенностей обстановки в регионе;

• руководствоваться  рекомендациями  специалистов  в  области  безопасности  по  правилам
безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера;

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость
подготовки граждан к защите Отечества;  устанавливать  взаимосвязь между нравственной и
патриотической  проекцией  личности  и  необходимостью  обороны  государства  от  внешних
врагов;

• характеризовать  РСЧС  (Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций): классифицировать  основные  задачи,  которые  решает  РСЧС  по
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обосновывать  предназначение  функциональных  и  территориальных  подсистем  РСЧС;
характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

• характеризовать  МЧС  России:  классифицировать  основные  задачи,  которые  решает  МЧС
России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование
при возникновении чрезвычайных ситуаций;

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные
мероприятия, которые она в себя включает;

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе
проживания,  для защиты населения  от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

• описывать  существующую  систему  оповещения  населения  при  угрозе  возникновения
чрезвычайной ситуации;

• анализировать  мероприятия,  принимаемые  МЧС  России,  по  использованию  современных
технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять
перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;



• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как
совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;

• анализировать  основные  мероприятия,  которые  проводятся  при  аварийно-спасательных
работах в очагах поражения;

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ;
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе
проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и
др.), дома;
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную
угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;

• анализировать  основные  положения  нормативно-правовых  актов  РФ  по  противодействию
терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ
по противодействию терроризму;

• воспитывать  у  себя  личные  убеждения  и  качества,  которые  способствуют  формированию
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;

• обосновывать  значение  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в  противодействии
идеологии терроризма и экстремизма;

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и
экстремистской деятельности;

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта;
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную
систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его
духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как
средство физического совершенствования;

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать
нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья;

• классифицировать  знания  об  основных факторах,  разрушающих  здоровье;  характеризовать
факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки,  ранние половые связи и
др.), и их возможные последствия;

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и
их возможные последствия для здоровья;

• анализировать  возможные  последствия  неотложных  состояний  в  случаях,  если  не  будет
своевременно оказана первая помощь;

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства,
используемые  при  оказании  первой  помощи;  соблюдать  последовательность  действий  при
оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся
в быту;  определять последовательность  оказания первой помощи и различать  её средства в
конкретных ситуациях;

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного  и  социального  характера  и  систему  мер  по  защите  населения  в  условиях
чрезвычайных  ситуаций  и  минимизации  массовых  поражений;  выполнять  в  паре/втроём
приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.

Выпускник получит возможность научиться:
• систематизировать  основные  положения  нормативно-правовых  актов  Российской
Федерации  в  области  безопасности  и  обосновывать  их  значение  для  обеспечения
национальной безопасности России  в  современном мире;  раскрывать на примерах  влияние
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную
безопасность Российской Федерации;



• прогнозировать  возможность  возникновения  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  по  их
характерным признакам;

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры
безопасности жизнедеятельности у населения страны;

• проектировать  план  по  повышению  индивидуального  уровня  культуры  безопасности
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и
внутренних угроз;
• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите
обучающихся  и  персонала  от  последствий  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного
времени;

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны
по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»;

• обсуждать  тему  «Ключевая  роль  МЧС  России  в  формировании  культуры  безопасности
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;

• различать  инженерно-технические  сооружения,  которые  используются  в  районе
проживания,  для  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера,
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам;
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии
насилия;

• формировать  личные  убеждения,  способствующие  профилактике  вовлечения  в
террористическую деятельность;

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и
терроризму;

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для
выработки осознанного негативного отношения к  любым видам нарушений общественного
порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и
террористической деятельности;
• использовать  здоровьесберегающие  технологии  (совокупность  методов  и  процессов)  для
сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и
социальной составляющих;
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при
наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.

Материально-техническое обеспечение курса «Основы безопасности жизнедеятельности»

Нормативная и правовая литература:

-  Конституция Российской Федерации
- Уголовный кодекс Российской Федерации 
- Федеральный закон «О гражданской обороне»
- Закон «Об образовании»
- Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 
- Федеральный закон «О пожарной безопасности»
- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
 - Федеральный закон «О противодействии терроризму»
- Подшивка журнала «Основы безопасности жизнедеятельности».

Учебники:
1.  ОБЖ.  8  кл.:  Учебник  для  общеобразоват.  учреждений  /М.П.  Фролов.  Е.Н.  Литвинов.
А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Астрель , 2008.  
2.  ОБЖ.  9  кл.:  Учебник  для  общеобразоват.  учреждений  /М.П.  Фролов.  Е.Н.  Литвинов.
А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Астрель , 2008



 Методическая литература
1. УМК (Учебники, методические пособия к учебникам) 5 - 7 классы /Латчук В.Н., Марков

В.В.. Маслов А.Г. М.: Дрофа, 2005, 2009, 2010.
  8-9 классы /Вангородский С.Н, Кузнецов М.И, Латчук В.Н. - М.:Дрофа, 2004,2010.

2. ОБЖ. Терроризм и безопасность человека: учебно-методическое пособие. Миронов С.К.,
Латчук В.Н.,

3. Игровые занятия в курсе «ОБЖ» 5-9 кл. Маслов А.Г.
4. ОБЖ. Алкоголь, табак и наркотики - главные враги здоровья человека. Соловьев С.С.
5. Основы медицинских знаний. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. М.: АСТ ЛТД, 1997
6. Медицинская помощь в ЧС. Виноградов А.В. М., 1996.
7. Действие населения в ЧС. Пособие. – М.: Зеркало, 1995
8. Правила и безопасность дорожного движения. Жульнев Н.Я. – М.: Ливр, 1997
9. Помощь при травмах и несчастных случаях.  Мейсон Эндрю. – М.: Аргументы факты,

1998.
10. Основы пожароопасного поведения. Шаров О.Е. – СПб., 1997.
11. Учебное пособие для преподавателей. Топоров И.К. - СПб., 1992.
12. Первая доврачебная помощь: Учебное пособие. М: Просвещение, 1989

  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.а  festival  .1  september  .  ru  /  subjects  /12   - Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ;
http://www.uroki.net uroki.net – Для учителя ОБЖ материалы к урокам, сценарии внеклассных 
мероприятий, документы; 
http://www.4students.ru/search– Рефераты по безопасности жизнедеятельности 
http://www.uroki.net/  http://www.obzh.ru/  http://www.school-obz.org/  http://www.metodichka.net/  

Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура
- компьютер
- проектор
- интерактивная доска
 Средства программного обучения и контроля знаниий
- Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных ситуаций»
- Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских знаний и 
правила оказания первой медицинской помощи»
- Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях
- Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах
  Средства индивидуальной защиты

Средства защиты дыхания:
- Ватно-марлевые повязки 
- Противопылевые тканевые маски 
- Респираторы
- Противогазы (типа ГП-5, ГП-7.ПДФ-7, ИП-4М)

Средства медицинской защиты:
-  Аптечка индивидуальная (типа А-2)
- Индивидуальный перевязочный пакет 

http://www.obzh.ru/
http://www.metodichka.net/
http://www.school-obz.org/
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.xn--festival-06g.1september.ru/subjects/12
http://www.uroki.net/


-  Противохимический пакет (типа ИПП-8)
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