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Рабочая программа разработана на основании 

нормативных документов: 8-9 класс 

1. Закон «Об образовании» (последняя редакция). 

2. Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

3. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 

(утв. Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.). 

4. Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. 

Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г.  

№ 116). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (последняя редакция). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

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

7. Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя 

редакция). 

8. Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

9. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

(утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г.       

№ 537). 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

11. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателя» (последняя редакция). 

12. Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

13. Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 

14. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

15. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (последняя редакция). 

16. Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 

17. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (последняя редакция). 

 18. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

19. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (Протокол федерального учебно-методического объединения 



по общему образованию от 08.04.2015г). 

20. Примерная программа по ОБЖ в соответствии с ФГОС ООО. 

21. Федеральный перечень учебников Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" (С 

последующими  изменениями). 

22. Положение о рабочих программах учебных  предметов (курсов) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными  

стандартами  общего образования МБОУ «СОШ №3 г.Тосно». 

23. Основная образовательная программа и учебный план МБОУ «СОШ  

№ 3 г. Тосно» . 

         Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю из расчета 
34 учебных недель) в 8 классе, в том числе на проведение практических 
работ – 4 часа; и на рассчитана на 34 часа (1 час в неделю из расчета 34 
учебных недель) в 9 классе из них  на проведение практических работ – 4 
часа. 

 

         Рабочая программа составлена на основе учебника для учащихся 8 

класса общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2012 г.,  

учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников, под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2017г. 

           Соответствуют федеральному перечню учебников. 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного  

курса ОБЖ 8 класс 

  

 

          Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих -защищенность жизненно важных интересов личности от   

внешних и внутренних   угроз; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природном среды, личному здоровью как к индивидуальной и 



общественной ценности. 

 

  Метапредметные результаты: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного и социального характера; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 



 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения 

велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 



 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей 

(документов, продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 



 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

в местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристических поездках;  



 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность 

;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной 

деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 

включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать 

предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические 

задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного  

курса ОБЖ 9 класс 

 



Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 Метапредметные результаты: 

  Обучающиеся научаться усовершенствовать приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 



смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

  выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов);  

   заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 
Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в лифте; 



 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения 

велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 



 классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей 

(документов, продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

в местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 



 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность 

;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 



 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной 

деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 

включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать 

предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические 

задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

Содержание программы: 

 

8 класс 

   В учебной программе для 8 класса структурные компоненты курса ОБЖ 

представлены в трѐх учебных модулях, которые охватывают весь минимум 

содержания, определенный для курса в классе с учетом перспектив его 

развития.  

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях.   

Модуль включает в себя два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Глава 1.Пожарная безопасность. 

Глава 2. Безопасность на дорогах. 

Глава 3. Безопасность на водоемах. 

Глава 4 Экология и безопасность . 

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

возможные последствия. 

Раздел 1.  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

обеспечивает  формирование у обучаемых комплексной безопасности 



жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает в себя два раздела. 

Глава 5  Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций. 

Глава 6. Организация защиты населения то чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования 

у них индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Модуль включает в себя два раздела. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Глава 8. Здоровый образ жизни его составляющие. 

    Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  

    Глава 9. Первая помощь при неотложных состояниях. 

 

9 класс 

Модуль I (M-I). Основы безопасности личности, общества и 

государства обеспечивает формирование у обучаемых комплексной 

безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни  и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает в себя три раздела: 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности 

Глава 1. Национальная безопасность России в современном мире 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций  

Глава 3. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Глава 4. Основные мероприятия,  проводимые в Российской Федерации, 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  

Глава 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме  

Глава 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации  

Глава 7. Организационные основы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации  



Глава 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости  

 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, 

формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Модуль включает в себя два раздела. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  

Глава 9. Здоровье – условие благополучия человека  

Глава 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  

Глава 11.Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Глава 12. Оказание первой помощи  

 

Практические работы. 

 

 

3.Тематическое планирование 

№ 

урока 

кт 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

8 класс (34ч.) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел-1 

Основы комплексной безопасности (10 часов)  

Глава 1. Пожарная безопасность 

1. Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их причины и последствия. 
1  Анализируют причины возникновения пожаров 

жилых и общественных зданиях. Выбирают 

правильный алгоритм безопасного поведения при 

пожаре,  эффективные способы предотвращения 

возгорания. 

Составляют планы своего поведения на случай 

2. Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и организация 

защиты населения. 1  



3. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности 

при пожарах. 
1  

возникновения пожара. 

Глава 2. Безопасность на дорогах 

4. 

Причины дорожно- 
транспортных 
происшествий и травматизма 
людей. 

1 

Анализируют причины дорожно-транспортных 

происшествий. Повторяют правила дорожного 

движения, запоминают дорожные знаки. 

Запоминают правильные алгоритмы безопасного 

поведения на дорогах. 

5. 

Организация дорожного движения, 
обязанности пешеходов и 
пассажиров. 1 

6. 

Велосипедист водитель 
транспортного средства. 

1 

Глава 3. Безопасность на водоемах 

7. Безопасное поведение на водоемах в 

различных условиях. 
1 Характеризуют состояние водоѐмов в различное 

время года. Объясняют правила безопасного 

поведения на воде, способы обеззараживания воды.. 

Отрабатывают правила оказания помощи терпящим 

бедствие на воде. 

8.  
Безопасный отдых на водоемах. 1 

9. Оказание помощи терпящим 
бедствие на воде. 1 

Глава 4. Экология и безопасность 

10. Загрязнение окружающей 
среды и здоровье человека. 

1 

Ищут информацию об экологической обстановке в 

местах проживания. Запоминают приѐмы по защите 

личного здоровья в местах с неблагоприятной 

экологией. 

 

Правила безопасного поведения 
при неблагоприятной 
экологической обстановке. 

Глава 5. Чрезвычайные   ситуации техногенного характера 

и их возможные последствия (6 часов)  

 

11. Классификация чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. 

 

 

1 

Характеризуют причины возникновения ЧС и их 

возможные последствия. Различают ЧС  в 

соответствии с их классификацией 

12. Аварии на радиационно опасных 
объектах и их возможные 
последствия. 

 

1 

13. Обеспечение радиационной 
безопасности населения. 

1 

14. Аварии на химически опасных 
объектах и их возможные 
последствия. 

 

1 

15. Пожары и взрывы на 
взрывопожароопасных объектах 
экономики и их возможные 
последствия 

 

1 

16. Аварии на гидротехнических 
сооружениях и их 
последствия. 

 

1 

 
Раздел 2.  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 

Глава 6. Обеспечение безопасности от чрезвычайных ситуаций 



17. Обеспечение радиационной 
безопасности населения. 1 

Составляют алгоритм своего поведения во время ЧС 
техногенного характера , 
Характеризуют основные мероприятия, проводимые в 
РФ, по обеспечению радиационной безопасности 
населения, его химической защите и защите от 
последствий аварий на взрывопожароопасных 
объектах и гидротехнических сооружениях. 
Анализируют рекомендации по правилам безопасного 
поведения в ЧС техногенного характера. 

18. Обеспечение химической 
защиты населения. 1 

19. Обеспечение защиты 
населения от последствий 
аварий на 
взрывопожароопасных 
объектах. 

1 

20. Обеспечение защиты 
населения от последствий 
аварий на 
гидротехнических 
сооружениях. 

1 

Глава 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

21. Организация оповещения 
населения о чрезвычайных 
ситуациях техногенного 
характера. 

1 
Объясняют порядок оповещения населения и 
организацию его эвакуации (в комплексе с другими 
мероприятиями) в условиях чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. Характеризуют основные 
мероприятия, проводимые в стране, по инженерной 
защите населения (укрытие людей в защитных 
сооружениях гражданской обороны и др.). 
 

22. Эвакуация населения. 1 

23. Мероприятия по 
инженерной защите 
населения от 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. 

1 

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 часов) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Глава 8. Здоровый образ жизни и его составляющая 

24. Здоровье как основная ценность 

человека. 
1  

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

 

1 

Характеризуют особенности индивид. здоровья, его 
духовную, физическую и социальную 
составляющие.Объясняют общие понятия о 
репродуктивном здоровье как общей составляющей 
здоровья человека и общества. Обосновывают 
значение  

26. Индивидуальное здоровье 
человека, его физическая, 
духовная и социальная 
сущность. 

 

1 

Характеризуют особенности индивид. здоровья, его 
духовную, физическую и социальную 
составляющие.Объясняют общие понятия о 
репродуктивном здоровье как общей составляющей 
здоровья человека и общества. Обосновывают 
значение  

27. Репродуктивное здоровье -
составляющая здоровья 
человека и общества. 

 

1 

 
 
 
Характеризуют особенности индивид. здоровья, его 
духовную, физическую и социальную 
составляющие. Объясняют общие понятия о 
репродуктивном здоровье как общей составляющей 
здоровья человека и общества. Обосновывают 
значение. 

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

1 

 

29. Здоровый образ жизни и 
профилактика основных 
неинфекционных 
заболеваний. 

 

1 

30. Вредные привычки и их 
влияние на здоровье. 

 

1 

31. Профилактика вредных 
привычек 

 

1 

32. Здоровый образ жизни и 
безопасность 
жизнедеятельности. 

 

1 

 

 
 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 часа) 

Глава 9. Первая помощь при неотложных состояниях 

33. Первая помощи 
пострадавшим и еѐ 
значение. 

 

 

1 

По итогам изучения раздела «Основы медицинских 

знаний и оказание первой. 
Анализируют возможные последствия неотложных Первая медицинская 



помощь при отравлениях 
аварийно химически 
опасными веществами. 

состояний и значение своевременного оказания 
первой помощи. 
Отрабатывают в паре приѐмы оказания первой 
помощи при отравлениях АХОВ, при травмах, при 
утоплении. 
По итогам изучения раздела «Основы медицин-

ских знаний и оказание первой помощи» пишут 
реферат на одну из тем, предложенных в учебнике. 
 

34. Первая медицинская 
помощь при травмах.  
Первая помощь при 
утоплении. 

1 

 Всего часов: 34  

 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

кт 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

9 класс (34 ч.) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (8 часов) 

Раздел-1 Основы комплексной безопасности 

Глава 1. Национальная безопасность России в современном мире 

1. Современный мир и Россия. 1 Характеризуют основные виды национальных 

интересов России в современном мире. 

Анализируют   степень   влияния   личности   на 

обеспечение национальной безопасности России. 

Определяют значение культуры безопасности 

жизнедеятельности населения в обеспечении 

национальной безопасности России. 
 

2. Национальные интересы 
России в современном мире. 

1 

3. Основные угрозы 
национальным интересам и 
безопасности России. 

1 

4. Влияние культуры 
безопасности 
жизнедеятельности населения 
на национальную безопасность. 

1 

Глава 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  

и национальная безопасность России 

5. Чрезвычайные ситуации и их 
классификация. 1 

Классифицируют чрезвычайные ситуации по 
масштабу их распространения и тяжести 
последствий. Характеризуют в общих чертах 
ЧС природного и техногенного характера, 
причины их возникновения и возможные по-
следствия. 
Определяют отрицательное влияние ЧС на 
национальную безопасность России. 
Анализируют влияние человеческого 

фактора на безопасность личности.  

Анализируют факторы угрозы военной 

безопасности России. 

6. Чрезвычайные ситуации 
природного характера и их 
последствия. 

1 

7. Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера и их 
причины. 

1 

8. Угроза военной безопасности 
России. 

1 

Раздел-2 Защита населения Российской Федерации  

от чрезвычайных ситуаций (7 часов)  

Глава 3. Организационные основы по защите населения страны  

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

9. Единая государственная 
система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). 

1  
Характеризуют основные силы и средства РСЧС 
для защиты населения страны от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
Характеризуют задачи, решаемые образовательным 
учреждением, по защите учащихся и персонала в 
условиях чрезвычайной ситуации. Объясняют роль 
МЧС России по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций в современных условиях. 

 

10. Гражданская оборона как 
составная часть национальной 
безопасности и  
обороноспособности страны. 

1 



11. МЧС России - Федеральный 
орган управления в области 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. 

1 
 

Глава 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

12. Мониторинг и 
прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций. 

1 
Характеризуют основные мероприятия, прово-

димые в Российской Федерации, по защите на-

селения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Анализируют систему мониторинга и прогнози-

рования чрезвычайных ситуаций и еѐ основные 

мероприятия. 

Моделируют рациональное размещение объектов 

экономики и поселений людей по территории 

страны с точки зрения обеспечения их 

безопасности от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характер. 
 

13. Инженерная защита населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

1 

14.. Оповещение и эвакуация населения 
в условиях чрезвычайных ситуаций. 1 

15. Аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы в очагах 
поражения. 

1 
  

Раздел-3 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 часов)  

Глава 5 Общие понятия о терроризме и экстремизме 

16. Международный терроризм – угроза 
национальной безопасности России. 

1 Характеризуют международный терроризм как 

серьѐзную угрозу национальной 

безопасности России.   

Анализируют виды террористических актов, 

их цели и способы осуществления. 

Формулируют собственную позицию 

неприятия терроризма в любых его 

проявлениях. 
 
 

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

1 

Глава 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской Федерации 

18. Основные нормативно-правовые 

акты по противодействию 

терроризму и экстремизму. 

1 Характеризуют международный терроризм как 

серьѐзную угрозу национальной безопасности 

России. 

Анализируют виды террористических актов, их 

цели и способы осуществления.. 

Формулируют собственную позицию неприятия 

терроризма в любых его проявлениях 

Характеризуют основные нормативно-правовые 

акты противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму. 

Формулируют основные направления по форми-

рованию антитеррористического поведения.       

Выводы записывают в дневник безопасности. С 

помощью Интернета и средств массовой ин-

формации на конкретных примерах готовят со-

общение на тему «Хулиганство и вандализм -

разновидности экстремизма». 
 

19. Общегосударственное 
противодействие терроризму. 

1 

20. Нормативно-правовая база 
противодействия наркотизму. 

1 

Глава 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации 

21. Организационные основы 
противодействия терроризму в 
Российской Федерации. 

1 
 

22. Организационные основы 
противодействия наркотизму в 
Российской Федерации. 

1 
 



Глава 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта 
и профилактика наркозависимости 

 

23.. 

Правила поведения при угрозе 
террористического акта. 

1 Характеризуют террористические акты 

относящиеся к наиболее опасным. 

Характеризуют роль индивидуальной профилактике 

для формирования отрицательного отношения к 

употреблению наркотиков. 

24. Профилактика наркозависимости. 1 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

Pаздел-4 Основы  здорового образа жизни 

Глава 9. Здоровье – условие благополучия человека 

25. Здоровье человека как 
индивидуальная, так и 
общественная ценность. 

1 

 

 

Характеризуют особенности индивид. здоровья, его 
духовную, физическую и социальную 
составляющие.Объясняют общие понятия о 
репродуктивном здоровье как общей составляющей 
здоровья человека и общества. Обосновывают 
значение здорового образа жизни для сохранения и 
укрепления здоровья человека и общества. 
Анализируют собственные поступки и их влияние 
на личное благополучие.  
 

26. Здоровый образ жизни и его 
составляющие. 

 

1 

27. Репродуктивное здоровье населения 
и национальная безопасность 
России. 

 

1 

Глава 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

28. Ранние половые связи и их 
последствия. 
Инфекции, передаваемые половым 
путем. 
 

 

1 

Характеризуют основные факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье (ранние половые связи, 

инфекции, передаваемые половым путѐм, ВИЧ-

инфекция), анализируют профилактику 

заражения ИППП. 
 

29 Понятия о ВИЧ-инфекции 
и СПИДе. 1 

 Глава 11. Правовые основы сохранения и укрепления  
репродуктивного здоровья 

30. Брак и семья. 1 Анализируют основы семейного права в Рос-

сийской Федерации. 

Анализируют взаимосвязь семьи и здорового образа 

жизни в жизнедеятельности личности и общества. 

Характеризуют особенности семейно-брачных 

отношений в Российской Федерации. 
 

31. Семья и здоровый образ жизни 
человека. 1 

32. Основы семейного права в 
Российской Федерации. 

1 

Pаздел-5 

Основы  медицинских знаний и оказание первой помощи 
Глава 12. Оказание первой помощи 

33. Первая медицинская помощь при 
массовых поражениях  

1  Анализируют возможные последствия неотложных 

состояний и значение своевременного оказания 

первой помощи. 

Отрабатывают в паре приѐмы оказания первой 

помощи при массовых поражениях, при 

передозировке в приѐме психоактивных веществ. 
 

34. (практическое занятие по плану 
преподавателя). 
Первая медицинская помощь при 
передозировке в приеме 
психоактивных веществ. 

1 

 Всего часов: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы  

 

 

№ 
Учебники и 

учебные 

пособия 

Методические 

материалы 

 

Средства 
индивидуальн
ой защиты 

 

Наглядные  

пособия 

 Нормативно-

правовые 

документы 

Конституция 

Российской 

Федерации 

Правила 

дорожного 

движения  

Семейный 

кодекс 

Российской 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости: 

справочник / 

[А. Т. Смирнов, 

Б. О. 

Хренников, Р. 

А. Дурнев, Э. Н. 

Аюпов; под 

ред. А. Т. 

Смирнова]. — 

Средства защиты 

дыхания 

Натно-марлевые 

повязки 

Протииопылевые 

тканевые маски 

Респираторы 

(типа ШБ-1 и т. 

п.) 

 

Противогазы 

(типа ГП-7, 

Макеты, 

муляжи, 

модели 

Макеты 

местности, 

отражающие 

расположен

ие потен-

циально 

опасных 

объектов, 

дорог, 



Федерации 

Стратегия 

национальной 

безопасности 

Российской Фе-

дерации до  2020 

г. 

Уголовный 

кодекс 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

закон «О 

гражданской 

обороне» 

Закон «Об 

образовании» 

Федеральный 

закон «О 

радиационной 

безопасности на 

селения» 

Федеральный 

закон «О 

пожарной 

безопасности» 

Федеральный 

закон «О 

безопасности 

дорожного дви- 

жения» 

Федеральный 

закон «О 

противодействи

и экстремист 

ской 

деятельности» 

Периодические 

здания 
Подшивки 
журналов и 
газет 
«Гражданская 
защита», 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельно

М.: 

Просвещение, 

2012 -2017. 

Смирнов А. Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти: 8 кл.: 

поурочные 

разработки / А. 

Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников; 

под ред. А. Т. 

Смирнова. — 

М.: 

Просвещение, 

2012. 

9 кл.: 

поурочные 

разработки / А. 

Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников; 

под ред. А. Т. 

Смирнова. — 

М.: 

Просвещение, 

2017. 

 

Рыбин А. Л.  

Обучение 

правилам 

дорожного 

движения: по-

собие для 

учителя: 5—9 

кл. / А. Л. 

Рыбин, М. В. 

Маслов; под 

ред. А. Т. 

Смирнова. — 

М.: 

Просвещение, 

2008. 

Методика 

обучения ОБЖ / 

ПДФ-7, ИП-4М и 

т.п.) 

Средства 

защиты кожи 

Фильтрующие 

СЗК (типа КИГТ-

8) 

Изолирующие 

СЗК (типа КИХ-5 

и т. п.) 

Медицинское 

имущество 

Аптечка 

индивидуальная 

(типа АИ-2 и т. 

п.) 

Пакеты 

перевязочные 

(типа ППИ и т. 

п.) 

 

Пакеты    

противохимическ

ие   

индивидуальные    

(типа 

ИПН-Х, ИПП-11 

и т. п.) 

Сумки и 

комплекты 

медицинского 

имущества для 

оказания первой 

помощи 

Бинт марлевый 

медицинский 

нестерильный, 

размер 7 м х 

х 14 см 

Бинт марлевый 

медицинский 

нестерильный, 

размер 5 м х 

х 10 см 

Вата медицинская 

водоѐмов, 

убежищ и т. 

п. 

Макеты 

жилых и 

промышлен

ных зданий 

с узлами 

жиз-

необеспече-

ния, 

технологи-

ческим 

оборудова-

нием 

Плакаты 

Единая 

государствен

ная система 

предупрежде

ния и лик-

видации 

чрезвычайн

ых ситуаций 

(РСЧС) 

Безопаснос-

ть на улицах 

и дорогах 

Криминоген

-ные 

ситуации 

Правила 

оказания 

первой 

помощи 

Противодей-

ствие 

терроризму 

и 

экстремизму 

в Российс-

кой 

Федерации 

Обеспечение 

личной 



сти», «Служба 
спасения 01», 
«Спасатель» и 
др. 
 Сальникова И. 
В. «Свой?» — 
«Чужой?» А 
стоит ли де-
лить?: пособие 
для учащихся / 
И. В. 
Сальникова. — 
М.: 
Просвещение, 
2010. 
Учебная 

литература 

Рыбин А. Л. 

Дорожное 

движение: 

безопасность 

пешеходов, 

пассажиров, 

водителей: 

пособие для 

учащихся: 5—9 

кл. / А. Л. Рыбин, 

М. В. Маслов; 

под ред. А. Т. 

Смирнова. — М.: 

Просвещение, 

2008. 

Смирнов А. Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти: 8 кл.: учеб, 

для 

общеобразоват. 

учреждений / А. 

Евлахов В. М. 

Раздаточные 

материалы по 

основам 

безопасности Т. 

Смирнов, Б. О. 

Хренников; под 

ред. А. Т. 

Смирнова. — М.: 

Л. В. 

Байгородова, 

Ю.В.Индюков-

2003г. 

Смирнов А. Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти: 5—9 кл.: 

рабочие 

программы  / А. 

Т.  2012г. 

компрессная 

Косынка 

медицинская 

(перевязочная) 

Повязка 

медицинская 

большая 

стерильная 

Повязка 

медицинская 

малая стерильная 

Булавка 

безопасная 

Шина 

проволочная 

(лестничная) для 

ног 

Шина 

проволочная 

(лестничная) для 

рук 

Шина фанерная 

длиной 1 м 

Жгут 

кровоостанавлива

ющий эластичный 

 

безопасност

и при угрозе 

террорис-

тического 

акта 

Плакаты 

(демонстра 

ционные 

таблицы с 

методически

ми 

рекомендаци

-ями) 

Обеспечение 

личной 

безопаснос-

ти в 

криминогенн

ых си-

туациях 

Классифи-

кация 

чрезвычай-

ных 

ситуаций по 

характеру 

источника 

возникнове-

ния 

Классифика-

ции 

чрезвычай-

ных 

ситуаций 

природного 

и 

техноген- 

ного 

характера 

по масштабу 

их 

распростра-

нения и 

тяжести 

последствий 



Просвещение, 

2011. 

 

Рыбин А. Л. 

Безопасность 

дорожного 

движения. 

Учебно-

наглядное 

пособие для 

учащихся. 

5—9 кл. В 2 

ч. (24 плака-

та) / А. Л. 

Рыбин, Б. О. 

Хренников, 

М. В. 

Маслов; под 

ред. А. Т. 

Смирнова. 

— М.: 

Просвещени

е, 2008. 

 

 


