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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения  
основной образовательной программы основного (5-9) образования с учетом 

программы         «Основы безопасности жизнедеятельности. 5—9 классы» под 
редакцией А. Т. Смирнова, рекомендованной  Министерством образования и науки 

РФ, в соответствии с Федеральным  
Государственным образовательным стандартом основного общего образования на базовом 
уровне.  
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

  
Программа  обеспечивает  формирование  личностных,  метапредметных  и 
 предметных результатов.  
Личностные результаты:  
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 
транспорте;  

• формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни;  
• усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  
многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности 
и долга перед родиной;  
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 
индивидуальной траектории дальнейшего образования;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и 
духовное многообразие современного мира;  

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и  
сообществах;  
• развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей 
среде;  



• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности.  

Метапредметные результаты:  
Регулятивные  
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед 
собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в 
этих видах деятельности;  
• умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
• умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 
прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в 
соответствии с изменениями обстановки;  
• умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 
безопасности жизнедеятельности и правильность их решения;  
• овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 
основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 
Познавательные  
• умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать 
и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и 
их влияние на деятельность человека;  
• умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 
подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных 
ситуациях;  
• освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
Коммуникативные  
• умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов;  
• умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;  
• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационнокоммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности;  
• формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его 
в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной 
ориентации.  
Предметные результаты:  
Ученик  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.  
Ученик  получит возможность научиться:  
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

• формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 
жизни;  

• понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 
личности и общества;  

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма;  

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;  
• формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий  
употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение 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, их последствий для личности, 
общества и государства;  знание безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике;  

• умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;  
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 

также на основе информации из различных источников;  
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  



• овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания  

  
Содержание учебного предмета 5  

КЛАСС  
  
Обеспечение  личной   безопасности   в  повседневной жизни.   Пожарная 
безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоемах. 
Экология и безопасность. Опасные ситуации социального характера.  

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 
активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дачний 
(внутренний)  и  выездной туризм,  меры  безопасности.  
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 
опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 
Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения.  

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 
ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального 
характера.  

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 
обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные 
мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций.  

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом а Российской Федерации. 
Система борьбы с терроризмом. Государственная политика противодействия наркотизму.  

  
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие здорового образа жизни.  
Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.  
Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. Раздел 
4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила ее 

оказания.  
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях.  
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях.  
  

Требования к уровню подготовки учащихся  

  
5 класс  



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;  

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

• 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;  

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

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 
систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 
духовных и физических качеств;  

• 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 и их возможные последствия;  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности  

• 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 отравлении угарным газом и никотином.  

  
  

6 КЛАСС  
Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Понятие об 

опасной и экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных ситуаций в природе (смена 
климатогеографических условий, резкое изменение природных условий, требующие 
экстренной медицинской помощи заболевания или повреждения, вынужденное автономное 
существование) и их причины. Наиболее распространенные случаи вынужденного автономного 
существования: потеря ориентировки на местности, отставание от группы, авария 
транспортного средства в малонаселенной местности. Понятие о выживании.  

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. Причины, влияющие на 
поведение человека, — факторы выживания. Группы факторов выживания: личностные, 
природные, материальные, постприродные. Понятие о стрессорах выживания. Различные 
стрессоры и способы их побороть.  

 Психологические  основы  выживания  в  природных  условиях.  Свойства  
человеческой психики, помогающие выживать. Как развивать в себе полезные способности и 
черты (внимание и наблюдательность, ощущение и восприятие, память и мышление, установку 
на выживание). Как воспользоваться ими в условиях вынужденного автономного 
существования.  

Страх — главный психологический враг. Страх и его негативное влияние на 
человека в опасной ситуации. Паника и оцепенение как опасные состояния. Способы побороть 
страх. Как работа над собой повышает шансы выжить в экстремальных ситуациях. 
Систематическое воспитание воли.  

Подготовка к походу и поведение в природных условиях. Основные способы 
избежать экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка к походу: обеспечение 
безопасности, распределение обязанностей, продуктов и снаряжения, выбор маршрута. Правила 
безопасного поведения на природе: соблюдение дисциплины, передвижение группой, 
внимательность, бережное отношение к природе, соблюдение границ полигона, поиск и 
запоминание ориентиров.  

Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности. Требования к одежде и 
обуви. Правила ухода за одеждой и обувью (проветривание и просушивание) в походе. 
Особенности подготовки к походу в зимнее время.  

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Основные правила 
поведения в экстремальной ситуации. Правила поведения в случае аварии самолета или 
автомобиля, при стихийном бедствии. Принятие решения двигаться к населенному пункту или 
оставаться на месте. Правила безопасного поведения: оборудование аварийного лагеря, 
назначение командира, распределение обязанностей, предотвращение конфликтов.  



Действия при потере ориентировки. Основные правила поведения в случае, когда 
человек заблудился. Как вспомнить пройденный путь, оценить расстояние до источников звука 
и света, воспользоваться маркировкой маршрутов. Чего нельзя делать, если вы заблудились. 
Определение направления по встреченным дорогам и тропам, ручьям и рекам. Выход к 
населенному пункту в зимнее время по лыжне. Определение направления выхода при 
отставании в походе от группы.  

Способы ориентирования и определение направления движения. Ориентирование 
по компасу, по собственной тени, по звездам, по часам. Ориентирование по местным 
признакам: таянию снега, густоте травы, влажности земли, строению муравейника, 
расположению мхов и т. д. Движение по азимуту с использованием двух ориентиров,  

Техника движения в природных условиях. Правила безопасного движения по 
склонам холмов и гор, вдоль ручья. Способы переправы через реку. Особенности передвижения 
в зимнее время: по снегу, руслам замерзших рек, по льду. Преодоление заболоченных участков.  

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. Основные 
требования, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. Виды и способы 
сооружения временного жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, иглу). Особенности 
укрытий в горах. Выбор места и правила разведения костра (в том числе в ненастную погоду и 
зимнее время). Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды костров и их назначение. 
Способы разжигания и сохранения огня.  

Обеспечение питанием иводой. Чувство голода и обеспечение питанием из резервов 
природы. Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. Способы добывания воды, ее очистка и 
обеззараживание в условиях вынужденного автономного существования.  

Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды и приготовление растительной пищи 
при отсутствии посуды. Способы приготовления на костре корней и клубней, рыбы, мелких 
животных. Основные правила рыбалки.  

Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. Подготовка к лыжным 
походам: тренировки, выбор одежды и обуви, группового снаряжения. Правила безопасного 
поведения в водном походе. Подготовка к велосипедному походу, основные правила 
безопасности.  

Безопасность наводоемах. Виды опасности на воде. Правила безопасного поведения 
на зимних водоемах (при передвижении по льду). Правила безопасного поведения на водоемах 
летом (при купании).  

Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки 
международной кодовой таблицы символов. Устройство и изготовление простейших 
сигнальных средств.  

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. Понятие 
о дальнем и международном туризме. Факторы, влияющие на его безопасность (заболевания, 
травматизм, стихийные бедствия, политическая ситуация в стране пребывания и др.).  

Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Факторы, 
влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических условий. Рекомендации по 
адаптации к смене часовых поясов и климата. Акклиматизация в условиях жаркого климата, 
горной местности, Севера.  

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища, порядок 
его заполнения и правила поведения в нем. Что запрещено при нахождении в убежище. Как 
пользоваться поврежденным противогазом. Замена поврежденного противогаза на исправный в 
условиях зараженного воздуха.  



Захват террористами воздушных и морскихсудов, других транспортных средств. 
Правила безопасного поведения при захвате. Порядок действий во время операции по 
освобождению заложников.  

Взрывы в местах массового скопления людей. Места массового скопления людей. 
Проявление бдительности как мера предотвращения терактов. Признаки установки взрывного 
устройства. Правила безопасного поведения при непосредственной угрозе взрыва и после него.  

Средства  оказания  первой  помощи.  Аптечка  первой 
 помощи  (походная). Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и 
средствами оказания первой помощи. Использование лекарственных растений для оказания 
первой помощи.  

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Укусы 
насекомых и их последствия для организма человека. Оказание первой помощи при укусах 
ядовитого насекомого. Как уберечься от укуса клеща и вызываемого им энцефалита. Признаки 
укуса ядовитой змеей и правила оказания первой помощи укушенному. Меры 
предосторожности от укусов ядовитых змей.  

Первая помощь про ожогах. Термический ожог. Степени ожогов и их признаки. 
Первая помощь при ожогах кожи. Солнечный ожог, его признаки и первая помощь при нем.  

Тепловой и солнечныйудар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки 
теплового и солнечного удара. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. 
Меры предупреждения их наступления.  

Обморожения и общее охлаждение организма. Понятие об обморожении. Степени 
обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при общем охлаждении и обморожении.  

Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой 
помощи при утоплении.  

Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, растяжение, 
разрыв, вывих, перелом, сдавление). Причины, вызывающие каждый вид травмы, признаки 
травм и оказание первой помощи.  

Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, носилках, в 
рюкзаке и др.). Изготовление переносных приспособлений.  

Правильное питание — основа здорового образа жизни. Обмен веществ и энергии 
как основная функция организма человека. Калорийность продуктов питания. Суточная 
потребность человека в калориях. Соотношение расхода энергии к потребляемым калориям, 
избыток и недостаток их в рационе. Сбалансированное питание.  

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жиры и углеводы, 
их функция и содержащие их продукты. Витамины и их роль в развитии человека. Основные 
источники витаминов и минеральных веществ. Потребность подростка в воде.  

Гигиена и культура питания. Основные гигиенические требования к питанию. Режим 
питания. Важность соблюдения культуры питания и основные правила этикета.  

Особенности  подросткового  возраста.  Развитие  и  изменение 
 организма  в подростковом  возрасте.  Изменение  поведения.  Как 
 отстаивать  свою  точку  зрения. Взаимоотношения с родителями.  

  
Выпускник научится:  

• определять свое местонахождения относительно сторон горизонта;  



• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 
план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 
безопасности отдыха;  

• 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;  

• 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; определять последовательность оказания первой 
помощи и различать её средства в конкретных ситуациях.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

• 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 природных условиях повреждениях и травмах.  

  
  
  
  

7 КЛАСС  
Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. 

Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации 
природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Опасные 
природные явления, характерные для нашей страны.  

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. 
Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпицентре 
землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. Классификация 
землетрясений по происхождению. Отслеживание землетрясений с помощью сейсмографа.  

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о 
магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и шкале 
Меркалли. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при различных 
величинах магнитуды и интенсивности. Типичные последствия землетрясений, их 
характеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений.  



Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины 
несчастных случаев при землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или 
уменьшению их тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при 
заблаговременном оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице, в школе, в 
доме (квартире). Правила безопасного поведения в случае попадания в завал.  

Общее понятиео вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс 
извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, фумароле. Различные 
состояния лавы при извержении. Палящие тучи.  

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, 
связанные с извержениями вулканов. Признаки приближающегося извержения. Способы 
уменьшения опасного воздействия лавовых потоков. Правила безопасного поведения при 
заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во время него.  

Общее условие возникновения оползней, селей, обвалов и лавин. Зоны повышенной 
опасности на территории России.  

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные 
факторы, влияющие на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, месту 
образования и мощности. Причины образования оползней.  

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования 
селей, их характерные особенности и места возникновения. Классификация селей по составу 
селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона селеопасных 
горных районов на территории России.  

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. 
Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их характеристика.  

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности 
лавин, места и причины их возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении 
засыпанных снегом людей.  

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие 
факторы оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по предупреждению 
этих явлений и снижению потерь от них. Правила безопасности для населения, проживающего 
в опасных районах.  

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и 
лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода 
селя, оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие безопасному выходу 
из зоны стихийного бедствия.  

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости 
воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. 
Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения тропических циклонов.  

Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация 
ураганов по скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. 
Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и скорости 
ветра. Понятие о смерче. Классификация смерчей по происхождению, строению, времени 
действия и охвату пространства. Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по 
уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и 
наносимый ими ущерб. Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей. Правила 
безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Действия при 



заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Подходящие укрытия. 
Правила безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и после них.  

Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и 
наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их характеристика.  

Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 
поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные средства защиты и 
оперативные предупредительные меры по снижению потерь от наводнений.  

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила 
безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в случае 
внезапного наводнения и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения после 
наводнения.  

Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по 
причинам возникновения и интенсивности.  

Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 
поражающие факторы цунами и последствия их воздействия. Предупредительные меры по 
снижению потерь среди населения. Признаки приближения цунами. Меры по уменьшению 
ущерба от цунами.  

Правила безопасного поведения при цунами. Правила безопасного поведения при 
заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в случае 
внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами.  

Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. 
Основные причины возникновения лесных пожаров. Классификация лесных пожаров по 
площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика.  

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные 
поражающие факторы природных пожаров и последствия их воздействия. Способы тушения 
природных пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. Запрещенные действия в 
лесу в пожароопасный сезон.  

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его 
тушении. Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или около 
нее. Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу.  

  
Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. 

Инфекционные заболевания, приводящие к массовому поражению людей, животных и 
растений.  

Защита от инфекционных заболеванийлюдей, животных и растений. Понятие о 
вакцинации. Наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней. Общие правила 
личной гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений от инфекционных 
заболеваний.  

Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной 
ситуации. Повышение психологической подготовленности. Необходимые знания, позволяющие 
успешно противостоять стихийному бедствию.  

Характер итемперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их 
характеристика. Понятие о характере. Влияние темперамента и характера на действия в 
чрезвычайной ситуации. Психологические особенности поведения человека при стихийном 
бедствии. Особенности психологических процессов во время стихийных бедствий. Негативное 
влияние внезапного стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. 



Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных 
ситуациях природного характера.  

Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. 
Индивидуальный пакет первой помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы 
наложения повязок на нижние и верхние конечности, грудь.  

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. 
Виды и характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения шин. 
Принципы и способы транспортировки пострадавших. Порядок применения способов 
транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома.  

Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. 
Формирование навыков здорового образа жизни. Умственная и физическая работоспособность.  
Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья человека.  

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и 
бюджете времени. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Активный отдых, сон и 
рациональное питание. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и содержание 
режима дня подростков. Рекомендации по повышению эффективности самоподготовки.  

  
7 класс  

Выпускник научится:  

• различать различные природные явления, которые оказывают влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека;  

• анализировать причины возникновения причины возникновения природных явлений;  

• моделировать выполнение правил безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях 
природного характера;  

• вырабатывать привычки, способствующие профилактике вовлечения в террористическую 
деятельность;  

• анализировать состояние своего тела;  

• вырабатывать индивидуальную систему здорового образа жизни;  

• отрабатывать приемы оказания первой помощи;  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

• принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 
последствий с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

• освоить приемы действий в опасных ситуациях техногенного и социального характера;  

• составлять алгоритм своего поведения во время чрезвычайных ситуаций;  

  
8 КЛАСС  

Основы комплексной безопасности  
             Пожарная безопасность  
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия  



Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения  
Права, обязаности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение 
личной безопасности при пожарах  
              Безопасность на дорогах  
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей  
Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров  
Велосипедист — водитель транспортного средства  
              Безопасность на водоемах  
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях  
Безопасный отдых на водоемах  
Оказание помощи терпящим бедствие на воде  
             Экология и безопасность  
Загрязнение окружающей среды и здоровье человека  
Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке  
            Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия  
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера  
Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия  
Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия  
Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия  
Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия  
            Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения  
Обеспечение радиационной безопасности населения  
Обеспечение химической защиты населения  
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах  
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 
сооружениях             Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера  
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера 
Эвакуация населения  
Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера  
            Здоровый образ жизни и его составляющие  
Общие понятия о здоровье как основной ценности человека  
Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность  
Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и общества  
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 
общества  
Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний  
Вредные привычки и их влияние на здоровье  
Профилактика вредных привычек  
Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности  
                          Здоровье человека и факторы на него влияющие  
Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. 
Влияние неблагоприятной окружающей среды  на здоровье человека. Влияние социальной 



среды на развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и психоактивных веществ на 
здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ.  
                         Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  
Вопросы личной гигиены и оказания первой медицинской помощи в природных условиях. 
Походная аптечка. Лекарственные растения. Оказание первой медицинской помощи при 
ссадинах и потертостях. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях 
связок.  
Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. 
Первая медицинская помощь при ожогах. Оказание первой медицинской помощи при укусе 
ядовитой змеи. Первая медицинская помощь при укусах насекомых.  

  
Выпускник научится:  

• характеризовать причины возникновения чрезвычайные ситуации техногенного характера;  

• составлять алгоритм безопасного поведения при пожаре, чрезвычайной ситуации техногенного 
характера;  

• различать чрезвычайные ситуации техногенного характера в соответствии с их 
классификацией;  

• оказывать само- и взаимопомощь терпящим бедствие на воде;  

• анализировать рекомендации специалистов по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях;  

• анализировать собственные поступки и их влияние на личное благополучие;  

  
Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять правила своего поведения в различных ситуациях;  

• моделировать рациональное размещение объектов экономики и поселений людей по 
территории страны;  

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 
сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.  

9  А КЛАСС   
                      Национальная безопасность России в мировом сообществе  
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия 
успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого 
поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы России в современном 
мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную безопасность 
России.  Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 
жизнедеятельности для обеспечения  национальной безопасности России.  
                    Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 
национальной безопасности России  
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 
чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия 
чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека.  
Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия.  
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия.  



            Современный комплекс проблем безопасности социального характера Военные 
угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной 
безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении национальной 
безопасности страны.  
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России.  
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма.  

           Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.  

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и 
основные мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе ее 
возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и 
характеристика.  

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за 
нарушение норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения. 
Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные документы 
международного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы международного 
гуманитарного права, и ответственность за их совершение.  

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и 
духовного персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. 
Обеспечение защиты раненых и больных во время вооруженного конфликта. Основные 
требования по защите раненых и больных из состава действующей армии и вооруженных сил 
на море. Защита медицинского и духовного персонала. Состав медицинских формирований и 
их эмблемы.  

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и 
военнопленном. Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения 
защитных мер в отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц из 
числа гражданского населения, находящихся во власти противника. Особая защита женщин и 
детей.  
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности обороноспособности 
страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности 
жизнедеятельности населения страны.  

           Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения 
мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций.  
Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 
01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения.  
Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 
чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 



экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые 
человеком при подготовке к эвакуации.  
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.  

          Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 
наркобизнесом      

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления.  
Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники.  
Международный терроризм и его основные особенности.  
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные 
органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие борьбу с 
терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от 
террористических актов.    
Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 
терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная 
ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности.  
Правила поведения при угрозе террористического акта.    
Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, 
принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным 
кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 
средств.  
Профилактика наркомании.  

        Основы здорового образа жизни  
Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное 
здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, 
оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между 
духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека.  
Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у 
человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности.  
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. Здоровый образ 
жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные методы оздоровления. 
Понятие о здоровом образе жизни. Основные компоненты здорового образа жизни: 
двигательная активность, рациональное питание, закаливание, режим труда и отдыха; их 
характеристика. Теории оздоровления.  
Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека и его 
здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их влияние на организм 
человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней среды организма.  
Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной гигиене. 
Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования к ней.  
Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности 
организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе 
взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена питания. 
Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды. Способы очистки воды.  
Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат 
помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства. 
Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности физиологического 



развития в период полового созревания. Психологическая уравновешенность и ее значение для 
здоровья человека. Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и эмоциями.  
Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о влюбленности. 
Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о «ловушках 
влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения.  
Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. Виды 
конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в конфликтной ситуации. 
Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы управления чувствами и 
эмоциями.  
Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и 
окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить.  
Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алкоголизма. 
Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном отравлении. 
Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических 
и токсических веществ на организм человека. Три основных признака наркомании и 
токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от наркотика. Признаки 
наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание первой 
помощи.  
Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное 
поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, уголовниками и 
лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в обществе 
мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или опасности насилия. Подручные 
средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела.  
Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из 
конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. Уверенное и 
решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. Правила 
безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с 
хулиганами, похищении, попытке изнасилования.  
Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные причины 
травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению различных видов 
травм.  
Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, снижающие 
риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на воде. Защита от 
дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались свидетелем или 
участником ДТП.  

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила 
поведения на уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках 
физической культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью 
травматического риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на 
занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение.  
  

       Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье Ранние 
половые связи и их последствия.  
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  

      Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  
Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи.  



Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи.  
Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа жизни.  
Основные положения Семейного кодекса РФ.  

     Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи Первая 
медицинская помощь при массовых поражениях.  
Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ.  

  
Выпускник научится:  

• анализировать информацию различных источников;  

• анализировать степень влияния личности на обеспечение национальной безопасности России;  

• анализировать влияние человеческого фактора на безопасность личности, общества и 
государства;  

• моделировать рациональное размещение объектов экономики и поселений людей по 
территории страны с точки зрения обеспечения их безопасности;  

• формулировать собственную позицию неприятия терроризма в любых его проявлениях;  

• вырабатывать отрицательное отношение к приему наркотиков;  

• характеризовать особенности семейно-брачных отношений в РФ;   оказывать первую 

помощь при массовых поражениях населения..  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять поиск информации в учебной и дополнительной литературе, электронных 
материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.;  

• оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в различных ситуациях;  

• применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.  

  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5  КЛАСС  

  
№  Темы  

  
Кол-во часов 

на тему  
  Человек, среда его обитания, безопасность человека (5 часов)  5  

1  Город  как среда обитания человека. Жилище человека, 
особенности жизнеобеспечения жилища. Урок  развития речи  

1  

2  Стартовая контрольная работа.   1  
3  Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. 

Особенности природных условий в городе.   Проект «Мой дом – 
моя крепость»)  

1  

4  Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и 
безопасность.  

1  

5  Безопасность в повседневной жизни.  1  
 

 Тест «Человек, среда его обитания, безопасность человека»   



  Опасные ситуации техногенного характера (6 часов)  6  
6  Дорожное движение, безопасность участников дорожного 

движения.  
1  

7  Пешеход. Безопасность пешехода. Урок  развития речи  1  
8  Пассажир. Безопасность пассажира.  1  
9  Водитель. Велосипедист-водитель транспортного средства.  1  
10  Пожарная безопасность. Практическая работа  1  
11  Безопасное поведение в бытовых ситуациях.   

Тест  «Основы комплексной безопасности».  
1  

  Опасные ситуации природного характера. (2 часа)  2  
12  Погодные условия и безопасность человека.  1  
13  Безопасность на водоемах. «Проект «Расскажи младшим 

школьникам»  
1  

  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера  (2 часа)  

2  

14  Чрезвычайные ситуации природного характера.  1  
15  Чрезвычайные ситуации  техногенного характера. Тест 

«Безопасность на воде. ЧС»   
1  

  Опасные ситуации социального характера, 
антиобщественное поведение (3 часа)  

3  

16  Антиобщественное поведение и его опасность.  1  
17  Обеспечение личной безопасности дома. Проект «Мой дом – иоя 

крепость»)  
1  

18  Обеспечение личной безопасности на улице.  1  
  Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для 

общества и государства (4 часа)  
4  

19  Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их 
возникновения.  

1  

20  Виды экстремистской и террористической деятельности.  1  
21  Виды террористических актов и их последствия.  1  
22  Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное 

поведение и участие в террористической деятельности.  Тест 
«Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для 
общества и государства»  

1  

  Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 
жизни (3 часа)  

3  

23  О здоровом образе  жизни. (Проект «Мои правила ЗОЖ»)  1  
24  Двигательная активность и закаливание организма - 

необходимые условия укрепления здоровья.  
1  

25  Рациональное питание. Гигиена питания.  1  
  Факторы, разрушающие здоровье (2 часа)  2  

26  Вредные привычки и их влияние на здоровье человека.  1  
27  Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек. Тест 

«Основы ЗОЖ»  
1  

  Первая медицинская помощь и правила её оказания  (7 часов)  7  
28  ПМП при различных видах повреждений. Практические 

занятия.  
1  



29  ПМП при различных видах повреждений. Практическая работа  1  
30  Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах. 

Практическая работа  
1  

31  Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах. 
Практическая работа  

1  

32  ПМП при отравлениях.  1  
33  Итоговая контрольная работа   1  
34  Практические занятия.  1  

  34    
  

  
6 КЛАСС  

  Темы  
  

Кол-во 
часов на  

  Подготовка к активному отдыху на природе  тему6   
1.   Природа и человек.   1  
2.   Стартовая контрольная работа.   1  
3.   Ориентирование на местности. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности  
1  

4.    ( практическое занятие)    
Подготовка к выходу на природу 

1  

5.   Определение необходимого снаряжения для похода  1  
6.   Определение места для бивака и организация бивачных работ.  1  

  Активный отдых на природе и безопасность  5  
7.   Общие правила безопасности во время активного отдыха на  1  
8.   Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и  1  
9.   Подготовка и проведения лыжных походов  1  
10.   Водные походы и обеспечение безопасности на воде  1  
11.   Велосипедные походы и безопасность туристов  1  

  Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры 
безопасности  

6  

12.   Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность 
человека в дальнем и выездном туризме  

1  

13.    Акклиматизация  человека  в  различных  климатических  1  
14.   условиях

Акклиматизация в горной местности
  

  1  

15.    Обеспечение  личной  безопасности  при  следовании  1  
16.   наземными видами транспортаОбеспечение личной безопасности 

на водном транспорте    
1  

17.   Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте    
   Обеспечение  безопасности  при  автономном  

существовании человека в природной среде  
4  



18.   Автономное существование человека в природе  1  
19.   Добровольная автономия человека в природной среде  1  
20.   Вынужденная автономия человека в природной среде  1  
21.   Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде 

при автономном существовании  
1  

  Опасные ситуации в природных условиях  4  
22.   Опасные погодные явления  1  
23.   Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными   1  
24.   Укусы насекомых и защита от них  1  
25.   Клещевой энцефалит и его профилактика  1  

  Первая медицинская помощь при неотложных  4  
26.   состояниях

Личная гигиена и оказание первой медицинской 
 
помо    1  

27.    Оказание первой медицинской помощи при травмах    1  
28.   (

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и 
 

практическое занятие) 
 

солнечном ударе, отморожении и ожоге  

1  

29.   (Оказание первой медицинской помощи при укусах змей и  
практическое занятие)  

1  

  насекомых   
Здоровье человека и факторы, на него влияющие  

5  

30.   Здоровый образ жизни и профилактика утомлений  1  
31.   Компьютер и его влияние на здоровье  1  
32.   Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье  

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека  
1  

33.   Итоговая контрольная работа  1  
34.   Влияние наркотиков и других  психоактивных веществ на  1  

  здоровье человека.   34   

  
  

7 КЛАСС  
  

№  Темы  Кол-во  
урока   Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 

ма 

урока 
 

часов на тему3 
   

1.   природного характера
Различные природные явления и причины 

их возникновения
  

  

1  

2.   
 
Стартовая контрольная работа.   
Общая характеристика природных явлений  

1  



3.   Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 
Урок  развития речи  

1  

  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения,  3  
4.   их причины и последствия

Землетрясения. Причины 
возникновения земл

  
етрясений  

1  

5.   Защита  населения от последствий землетрясении  1  
6.   Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения  1  

   Чрезвычайные  ситуации  метеорологического  3  
7.   происхождения, их причины и последствияУраганы и бури, 

причины их возникновения, возможные   
1  

8.   последствия
Защита населения от последствий ураганов и бурь

  
  

1  

9.   Смерчи, защита населения от смерчей  1  
  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения  7  

10.   Наводнения. Виды наводнений и их причины  1  
 

11.    Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 
время наводнения  

1  

12.   Защита населения от последствий наводнения  1  

13.   Сели и их характеристика  1  
14.   Цунами и их характеристика  1  
15.   Защита населения от цунами  1  
16.   Снежные лавины  1  

   Чрезвычайные  ситуации  биолого-социального  3  
17.   происхождения, природные пожарыЛесные  и торфяные 

пожары и их характеристика    
1  

18.    
 
Профилактика  лесных  и  торфяных  пожаров,  защита  

населения. Урок  развития речи  
1  

19.   Инфекционная заболеваемость людей и защита населения.  1  
20.   Эпизоотии и эпифитотии.  Проект «Всё о ЧС»  1  
  Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ.  2  

21.    Терроризм  и  опасность  вовлечения  подростка  в  
террористическую и экстремистскую деятельность  

1  

22.   Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в 
формировании антитеррористического поведения  

1  

 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного  7  

23.   развития 
Психологическая 

человека  
уравновешенность 

 (Проект  «Моё здоровье»)  

1  

24.   Стресс и его влияние на человека. Урок  развития речи  1  



25.    Анатомо-физиологические  особенности  человека  в  
подростковом возрасте  

1  

26.   Формирование личности подростка при взаимоотношениях со 
взрослыми  

1  

27.   Формирование личности подростка при взаимоотношениях со 
сверстниками  

1  

28.   Формирование личности подростка при взаимоотношениях со 
сверстниками противоположного пола  

1  

29.   Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность 
несовершеннолетних  

1  

   Основы  медицинских  знаний  и  оказание  первой  5  
30.    

медицинской помощи
Общие правила оказания первой 

медицинской помощи
  

  

1  

31.   Оказание первой медицинской помощи при наружном 
кровотечении. Практическая работа.  

1  

32.   Оказание первой медицинской помощи при ушибах и 
переломах.  Практическая работа.  

1  

33   Общие  правила  транспортировки  пострадавших.  
Практическая работа.  

1  

34  Итоговая контрольная работа  1  
  34      
  

8 КЛАСС  
  
  

№ 
урока  Темы  

Кол-во 
часов на 
тему  

  Основы комплексной безопасности. 
Пожарная безопасность.  3ч.  

1  Пожары в жилых и общественных зданиях, их причина и 
последствия.   1  

2  Стартовая контрольная работа. Профилактика пожаров в 
повседневной жизни и организация защиты населения  1  

3  
Права. Обязанности и ответственность граждан  в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности 
при пожаре.  

1  

  Безопасность на дорогах  3ч.  

4  Причины дорожно-транспортных происшествий и 
травматизм людей.  1  

5  Организация  дорожного движения. Обязанности пешеходов 
и пассажиров.  1  

6  Велосипедист-водитель транспортного средства.   1  
  Безопасность на водоемах  3ч.  



7  Безопасное поведение на водоемах в различных условиях.  1  
8  Безопасный отдых у воды.  1  
9  Оказание помощи терпящим бедствие на воде.  1  

  Экология и безопасность  2ч.  

10  Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.  1  

11  Правила безопасного поведения при неблагоприятной 
экологической обстановке.  1  

  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 
последствия  6ч.  

12  Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера  1  

13  Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные 
последствия.  1  

14  Обеспечение радиационной безопасности населения  1  

15  Аварии на химически опасных объектах и их возможнее 
последствия  1  

16  Обеспечение химической защиты населения  1  

17  Пожары на взрывопожароопасных объектах экономики и их 
возможные последствия.  1  

  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 
защита населения  4ч.  

  
18  

Обеспечение защиты населения от последствий 
взрывопожароопасных объектах.  1  

19  Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия.  1  

20  Обеспечение защиты населения от аварий на 
гидротехнических сооружениях   1  

21  Оповещение о ЧС техногенного характера.  1  

  Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера  2ч.  

22  Эвакуация населения  1  

23  Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС 
техногенного характера.  1  

  Здоровый образ жизни и его составляющие  5ч.  
24  Общие понятия о здоровье как основной ценности человека.  1  

25  Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и 
социальная сущность.  1  

26  Репродуктивное здоровье -  составная  часть здоровья 
человека и общества.  1  

27  Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения 
и укрепления здоровья человека и общества.  1  

28  Здоровый образ жизни  и профилактика основных 
неинфекционных  заболеваний  1  

  Здоровье человека и факторы на него влияющие  3ч.  
29  Вредные привычки и их влияние на здоровье  1  
30  Профилактика вредных привычек  1  



31  Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности  1  
  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  3ч.  

32  Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение 
(практическое занятие)  1  

33  Итоговая контрольная работа.  1  

34  Первая медицинская помощь при травмах (практическое 
занятие)  1  

  34    
  

9 А КЛАСС  
  

  Темы  Кол-во часов   

  Национальная безопасность России в мировом сообществе  
  4ч.   

1.  Современный мир и Россия.  1  
2.  Стартовая контрольная работа.  1  
3.  Национальные интересы России в современном мире. Основные 

угрозы национальным интересам и безопасности России.  
1  

4.  Влияние культуры безопасности  жизнедеятельности населения на 
национальную безопасность.  

1  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как 
угроза национальной безопасности России  

3ч.  

5.  Чрезвычайные ситуации и их классификация. Проект «ЧС и защита 
человека».  

1  

6.  Ч.С. природного характера, их причины и последствия.  1  
7.  Ч.С. техногенного характера их причина и последствия  1  

Современный комплекс проблем безопасности социального характера  1ч.  

8.  Угроза военной безопасности России.  1  
Организационные основы по защите населения страны от  3ч.  
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени   

9.  Единая государственная система предупреждения и ликвидация 
ЧС (РСЧС)  

1  

10.  ГО как составная часть национальной безопасности и 
обороноспособности страны.  

1  

11.  МЧС России - федеральный орган управления в области защиты 
населения  и территорий от ЧС  

1  

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени  

5ч.  

12.  Мониторинг и прогнозирование ЧС. Урок развития речи.  1  
13.  Инженерная защита населения и территорий от ЧС  1  
14.  Оповещение населения о ЧС  1  
15.  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения  
1  



16.  Международный терроризм- угроза национальной безопасности 
России.  

1  

Основы государственной политики по организации борьбы с 
терроризмом и наркобизнесом      

8ч.  

17.  Виды террористической деятельности и террористических актов, 
их цели и способы осуществления  

1  

18.  Основные нормативно-правовые акты по противодействию 
терроризму и экстремизму.  

1  

19.  Общегосударственное противодействие терроризму  1  
20.  Нормативно-правовая база противодействия наркотизму  1  
21.  Организационные основы противодействия терроризму в РФ  1  
22.  Организационные основы противодействия наркотизму в РФ 

(Урок развития речи)  
1  

23.  Правила поведения при угрозе террористического акта  1  
24.  Профилактика наркозависимости. Проект «Мы за ЗОЖ».  1  

Основы здорового образа жизни  3ч.  
25.  Здоровье человека как индивидуальная  так и общественная 

ценность  
1  

26.  Здоровый образ жизни и его составляющие.  1  
27.  Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России  
1  

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  3ч.  
28.  Ранние половые связи и их последствия.  1  
29.  Инфекции, передаваемые половым путем.  1  
30.  Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе  1  

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 
здоровья  

3ч.  

31.  Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека Урок 
развития речи. Экскурсия ДГБ.  

1  

32.  Итоговая контрольная работа.  1  
33.  Основы семейного права в Российской Федерации.  1  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи  

1ч.  

34.  Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 
Практическая работа (с бинтами)  

1  

34 Оценочные и методические материалы  
  

Класс  Список пособий, используемых для 
проведения тестов, контрольных 
работ.  

Список методичек (поурочные разработки, 
дидактические материалы, методические 
рекомендации для учителя)  



5  
класс  
  

ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в 
тестах, играх, кроссвордах, заданиях с 
картинками /авт-сост. Г.П.Попова. 
Волгоград: Учитель,2005  
ОБЖ тесты: 5 класс к учебнику  
И.К.Топорова  ОБЖ 7-8 класс 
/С.С.Соловьев М.: Изд-во «Экзамен», 
2006 г.  

Смирнов А.Т. «Основы безопасности 
жизнедеятельности:  

5-9 класс поурочные разработки/А.Т Смирнов, 
Б.О.Хренников, под ред. А.Т.Смирнова.-М: 
Просвещение, 2010.  
  

6  
класс  
  

Основы безопасности 
жизнедеятельности.Тестовый контроль. 
5-6 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / А.Т. 
Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; 
под.ред. А.Т. Смирнова; Рос. Акад. Наук,  
Рос.  Акад.  Образования,  изд-во  
«Просвещение».-  М.:   Просвещение,  
2013.  
  

Основы безопасности жизнедеятельности. 
Поурочные разработки.5-6 классы: пособие для 
учителей общеобразоват. учреждений / А.Т.  
Смирнов, Б.О. Хренников; под. Ред. А.Т.  
Смирнова; Рос.акад. наук, Рос. акад.  
образования, изд-во «Просвещение».- М.: 
Просвещение, 2012.   

  
Детские электронные книги и презентации -
 http://viki.rdf.ru/.  
  

7 класс  Учеб. пособие в системе образования 
МЧС России и РСЧС. Деловой 
экспресс, 2004.  
  

Образовательные программы и стандарты. 
Тематическое планирование. Основы 
безопасности жизнедеятельности. – Волгоград: 
Издательство «Учитель», 2010 г.  

  
8 класс  Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного:  

семейная профилактика наркотизма 
школьников: Кн. для родителей / А. Г.  
Макеева. — М.: Просвещение, 2005. 
Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: 
педагогическая профилактика наркотизма 
школьников: Метод. пособие для 
учителя: 7—9 кл. / А. Г. Макеева. — М.: 
Просвещение, 2005.  
Методические материалы и документы 
по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности»: Кн. для учителя / 
Сост. А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин. — 2-е 
изд. — М.: Просвещение, 2004.  

Библиотека электронных наглядных пособий. 
ОБЖ. 5 – 11 класс. – М.: ООО «Кирилл и 
Мефодий», 2005 г.  

  

9 класс  Военный энциклопедический словарь.— 
М.: Военное издательство, 1983. 
Гражданская защита: Энцикл. словарь / 
[Ю. Л. Воробьев и др.; под общ.  
ред. С. К. Шойгу]. – М.: ДЭКС-ПРЕСС,  

Сайты с нормативными документами по 
образованию и методическими материалами:  
   http:  //www.school.edu.ru  – 

 Российский 
 общеобразовательный портал;  

 

http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/


 2005.  
  
  
Основы безопасности  
жизнедеятельности: Сб. заданий для 
проведения экзаменов в 9 кл. / [А. Т. 
Смирнов, М. В. Маслов, Б. И. 
Мишин; под общ. ред. А. Т. 
Смирнова]. — М.: Просвещение, 
2006–2007.  
Основы безопасности 
жизнедеятельности: Справочник / [А. 
Т.  
Смирнов,  
Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н.  
Аюпов; под общ. ред. А. Т. 
Смирнова]. — М.: Просвещение, 2007.  
  
  

Смирнов А.Т., Мишин Б.И.  
Формирование здорового образа 
жизни подростков на уроках ОБЖ. 5-9 
классы: Методическое пособие для 
учителя. - М.:  
Вентана-Граф, 20012. - 112 с. -  
(Библиотека учителя). - ISBN 978-
536000562-9;  

Безопасность жизнедеятельности: 
учеб. пособие / А.Т.Смирнов,  
М.А.Шахраманьян, Н.А. Крючек и др. 
- 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 
2007-  
224 с. 8 л. цв. вкл. - ISBN 978-5-
35803264-4;  

Репин, В.Ю. Безопасность и защита 
человека в чрезвычайных ситуациях: 
учеб. пособие для студентов пед. 
вузов/ Ю.В. Репин. -2-е изд., 
стереотип. - М.: Дрофа, 2007. - 191с.: 
ил. ISBN978-5-35803809-7.  

  

• http: //www.ed.gov.ru – Федеральное 
агентство по образованию РФ 
Министерства образования и науки РФ;  

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

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

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

• http: //www.festival.1september.ru – 
  Сайт  педагогических  идей  

«Открытый урок»;  
• http: //www.vestniknews.ru – Журнал 

«Вестник образования России»;  
• http: //www.fio.ru – Сайт Федерации  

Интернет-образования России;  
• http:  //www.sputnik.mto.ru  – 

 Спутниковый канал единой 
образовательной информационной среды;  

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

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

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

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

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета 
по основам безопасности жизнедеятельности:  

• http:  
//www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ 
ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по 
ОБЖ Российского  
общеобразовательного портала;  

• http://www.znakcomplect.ru/top/out. 
php?id=65 – Инструкции, учебные 
фильмы, иллюстрированные инструктажи, 
видеоинструктажи, тематические стенды и 
плакаты по охране труда, безопасности 
дорожного движения, технике 
безопасности, безопасности 
жизнедеятельности;  

• http://www.сaim.ru/9 - Банк  
 рефератов  по  безопасности  

https://www.google.com/url?q=http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id%3D65&sa=D&ust=1475618685669000&usg=AFQjCNE0un3XNUEFFci9L-9v4Ab4-U-VOw
https://www.google.com/url?q=http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id%3D65&sa=D&ust=1475618685669000&usg=AFQjCNE0un3XNUEFFci9L-9v4Ab4-U-VOw
https://www.google.com/url?q=http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id%3D65&sa=D&ust=1475618685669000&usg=AFQjCNE0un3XNUEFFci9L-9v4Ab4-U-VOw
https://www.google.com/url?q=http://www.%D1%81aim.ru/9&sa=D&ust=1475618685669000&usg=AFQjCNHDf1bXUqcHA-xSjcJGguLKCiCeuA
https://www.google.com/url?q=http://www.%D1%81aim.ru/9&sa=D&ust=1475618685669000&usg=AFQjCNHDf1bXUqcHA-xSjcJGguLKCiCeuA


 
   жизнедеятельности;  

    http://www.school-obz.org – Основы 
безопасности 
 жизнедеятельности, 
информационно-методическое  
издание для преподавателей МЧС 
России;  

    http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - 
 Методические материалы, тесты, 
билеты, книги и учебные пособия по 
ОБЖ;  

    http://www.window.edu.ru/window/c 
atalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по 
основам безопасности 
жизнедеятельности единого окна 
доступа к образовательным ресурсам;  

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

    http://www.garant.ru/prime/20070719 
/6232673.htm - Методические  
рекомендации по организации 
образовательного процесса в 
общеобразовательных учреждениях 
по курсу ОБЖ;  

    http://www.school- 
collection.edu.ru/catalog/res/ - 
 Библиотека электронных наглядных 
пособий по ОБЖ для 5-11 классов;  

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

    http://www.znakcomplect.ru/school/sc 
hool7.php - Охрана  труда  в  
образовании;  

    http://www.аfestival.1september.ru/s 
ubjects/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.asp?i 
d_subject=20 – Рефераты  по  
безопасности жизнедеятельности;  

https://www.google.com/url?q=http://www.school-obz.org&sa=D&ust=1475618685670000&usg=AFQjCNHXQOkAfWDmuSq2QIzBiJsVZDZ1IA
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    http://www.russmag.ru/pgroup.php?i 
d=2 – Материалы журнала «Основы 
безопасности жизни»;  

    http://www.warning.dp.ua – 
 Справочник  по  безопасности, 
пособие по выживанию, поведение в 
экстремальных ситуациях;  

    http://www.it- 
n.ru/communities.aspx?cat_no=21983 

   &tmpl=com – 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/o 
bg - Ссылки по учебным предметам:  
ОБЖ;  

    

  

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