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Пояснительная записка 
Рабочая программа по курсу ОБЖ разработана на основе примерной комплексной 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности». Авторы программы: кандидат 

педагогических наук А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. Москва «Просвещение», 2010 год. 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности 

каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб 

окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения 

безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и 

государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является 

человеческий фактор. Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком 

комплекса мер безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и при 

угрозе террористического акта, пренебрежения к соблюдению норм здорового образа 

жизни и установленных норм  безопасного поведения в повседневной жизни 

(безопасность на дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и др.) 

По мнению специалистов МЧС России, человеческий фактор в настоящее время 

является если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности 

каждого человека и национальной безопасности России. При этом роль человека в 

обеспечении личной безопасности и национальной безопасности России постоянно 

возрастает. 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует 

пересмотра системы подготовки подрастающего поколения россиян в области 

безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у 

них современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать 

снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с 

терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности 

окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной 

задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование 

современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучение тематики данной рабочей программы направлено на решение 

следующих задач: 

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 

- выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, принимать решения и 

действовать безопасно с учётом своих возможностей. 

Изучение тематики данной рабочей программы направлено на достижение 

следующих целей: 

- усвоение знаний; 

- развитие личных, духовных и физических качеств; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 
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-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

к личному здоровью; 

- развитие умений предвидеть опасность, принимать обоснованные решения в 

различных опасных ситуациях. 

Для реализации рабочей программы, на её изучение необходимо по 1 ч. учебного 

времени в неделю во всех классах (34 ч. в год)  

Логичным продолжением усвоения программы во внеурочное время является участие 

школьников в движении «Школа безопасности, в работе различных кружков. 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

-учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и 

экстремальных ситуаций; 

-семинары и круглые столы; 

-индивидуальные консультации; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках 

детско-юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты детей, 

различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, 

работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, 

медицины;. 

 

Контроль качества образования по курсу ОБЖ. 

         . Для 5, 6, 7, 8,9 классов. 

        проведение тестирования по пройденному материалу; 

        летучки, самостоятельные работы; 

        семинары, круглые столы; 

        зачеты по практическим вопросам с выходом на природу; 

        сообщения учащихся по тематике 

             

 

Перечень учебной методической литературы и средств обучения. 
Методические и учебные пособия: 

-учебник для учащихся 5,6,7,8 и 9 класса общеобразовательных учреждений под общей 

редакцией А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова, Москва «Просвещение», 2009 год. 

-учебно – наглядные пособия (плакаты:  «Правила поведения во время пожара»,»Правила 

дорожного движения»; средства индивидуальной защиты: противогазы, ватно – марлевые 

повязки, аптечка; ); 

- методические рекомендации 5-11 классы, под общей редакцией А.Т.Смирнова, Москва 

«Просвещение», 2010 год 

-пособие для учащихся: Терроризм – ты под прицелом, Москва «Просвещение», 2011 год. 

Общая характеристика учебного предмета 
В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы 

безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем 

содержания является достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени 

общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе 

жизни, о  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их 
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последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое 

значение придается также формированию  здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

 
Место предмета в базисном учебном плане 

             Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 по 9 класс, что и 

предусмотрено в рабочей программе и учебниках под редакцией А.Т.Смирнова. На его 

изучение выделяется 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

 

Содержание учебного предмета 
6 класс 

Раздел I.  Безопасность человека в природных условиях 

Тема 1.   Подготовка к активному отдыху на природе. 

Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность 

человека для развития своих духовных и физических качеств. Виды активного отдыха на 

природе и необходимость подготовки к нему. 

Способы ориентирования на местности, определения сторон горизонта. 

Определение своего местонахождения и направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения на маршруте. Порядок 

определения места для бивака. Особенности разведения костра и приготовления пищи. 

Определение необходимого снаряжения для похода. 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность. 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе.  

Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности в пеших и горных походах. 

Порядок движения походной группы. Режим и распорядок дня похода. Преодоление 

лесных зарослей и завалов, водных препятствий, движение по склонам. 

Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности в лыжном походе. 

Организация движения и ночлегов. 

Подготовка снаряжения к водному походу и обеспечение безопасности на воде.  

Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности при велосипедном походе. 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном 

туризме. Акклиматизация человека в различных климатических условиях: к холодному 

климату, к жаркому климату, в горной местности. Общие правила безопасности в дальнем 

и выездном туризме. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными 

видами транспорта (автомобилем, железнодорожным транспортом). 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или 

воздушным видом транспорта. 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в 

природной среде.  

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная 

автономия. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании. Сооружение временного укрытия из подручных средств, добывание огня, 

обеспечение пищей и водой. Подача сигналов бедствия.  

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях. 

Опасные погодные условия и способы защиты от них. 
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Меры личной безопасности при встрече с дикими животными в природных 

условиях. Укусы насекомых и защита от них. Способы профилактики клещевого 

энцефалита. 

Раздел II.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Вопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных 

условиях. Состав походной аптечки. Лекарственные растения и их использование.  

Правила оказания ПМП при ссадинах и потертостях, ушибах, вывихах и 

растяжениях связок. 

Правила оказания ПМП при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге. 

Правила оказания ПМП при укусах ядовитых змей и насекомых. 

Тема 7.   Здоровье человека и факторы, на него влияющие. 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Влияние компьютера на 

здоровье человека. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. 

Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. Стадии 

развития наркомании. Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. 

Правила четырех «Нет!» наркотикам. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

 

учащийся  должен: 

  

Знать/понимать: 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику;  

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия. 

  

Уметь: 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде,   

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,  

респиратором, ватно-марлевой повязкой,  

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»,  

  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 
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• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 

программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в 

баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально 

возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает 

учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает 

учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 

 

 

 

  

7 класс 

Содержание учебного предмета. 
 

Тема 1.   Пожарная безопасность. 

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

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 

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

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 2. Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

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

Тема 3. Безопасность на водоемах. 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 
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Тема 4. Экология и безопасность.  

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.  

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения. 

Общие понятия о чрезвычайной ситуаций техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно-опасных, 

химически опасных и взрывопожароопасных объектах. Причины их возникновения и 

возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях объектах. 

Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в различных ЧС 

техногенного характера. 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Способы оповещения населения о ЧС техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически 

опасных объектах. 

Тема 7.   Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

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

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

основные составляющие ЗОЖ. ЗОЖ как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности.  

Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Профилактика 

инфекционных заболеваний. Вредные привычки и их профилактика. 

Тема 8.   Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Средства оказания ПМП при отравлениях и утоплении. 

Правила оказания ПМП при отравлении угарным газом, хлором и аммиаком 

 

  

Учебно-тематический план  

7 класс 
№ раздела, 

темы 
Наименование  раздела, темы Количество 

часов 

Разде

л 
Тема 

 I Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 11  

Тема 1 Пожарная безопасность  3 

Тема 2 Безопасность на дорогах  3 

Тема 3 Безопасность на водоёмах  3 

Тема 4 Экология и безопасность  2 

I I Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения 
12  

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия  9 

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 
 3 

 III Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 12  
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Тема 7 Основы здорового образа жизни   8 

Тема 8 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи  4 
 

Всего часов: 35 

 

8 класс 

 

Содержание учебной программы 

 

Раздел I. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (11 часов) 

 Пожарная безопасность. (3 часа) 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 

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

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

 Безопасность на дорогах. (3 часа)  
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

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

 Безопасность на водоемах. (3 часа) 
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

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

 Экология и безопасность. (2 часа) 
Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Раздел II. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ (12 часов) 

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (9 

часов) 
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически 

опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. (3 часа) 
Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных 

объектах. 

Раздел III. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (12 часов) 

 Основы здорового образа жизни. (8 часов) 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 
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составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, 

основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их 

безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные 

привычки и их профилактика. 

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. (4 часа) 
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком.  

  

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего часов Количество часов 

   теоретические практические 

 Раздел 1.Обеспечение 

личной безопасности 

в повседневной 

жизни. 

11   

1 Тема 1. Пожарная 

безопасность 

3 2 1 

2 Тема 2. Безопасность 

на дорогах 

3 3  

3 Тема 3. Безопасность 

на водоемах 

3 3  

4 Тема  4. Экология и 

безопасность 

2 1 1 

  Раздел 2. 

Черезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и 

безопасность 

12   

5 Тема  5. Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и их 

последствия 

9 8 1 

6 Тема  6. Организация 

защиты населения от 

ЧС техногенного  

3 2 1 

 Раздел 3. Основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

жизни 

12   

7 Тема 7. Основы 

здорового образа жизни 

7 6 1 

8 Тема 8. Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой 

медицинской помощи 

4 1 3 

 Итого: 34 26 8 
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9 класс 
Выпускник должен знать: 

 
правила безопасного поведения на улицах и дорогах;  

правила пожарной безопасности и поведения при пожарах;  

правила безопасного поведения на воде;  

возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном учреждении), причины их 

возникновения и правила поведения;  

различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в общественном транспорте, и 

правила безопасного поведения;  

правила поведения в криминогенных  ситуациях;  

правила поведения на природе;  

правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания;  

возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее 

вероятные для данного района, способы оповещения о них и правила безопасного 

поведения;  

основные мероприятия ГО по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций;  

основные хронические инфекционные заболевания, их причины и связь с образом жизни;  

инфекционные заболевания и основные принципы их профилактики;  

основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, на 

улице, в школе и при занятиях спортом. 

уметь/владеть навыками: 

предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам;  

принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций;  

действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности;  

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

в использовании первичных средств пожаротушения и пожарно-технического вооружения 

при возникновении пожара;  

в оказании помощи терпящим бедствии на воде;  

в определении сторон горизонта, в движении по азимуту, в разведении костра и 

приготовлении пищи на костре;  

в выполнении мероприятий ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, в 

использовании индивидуальных средств защиты;  

в приёмах оказания первой медицинской помощи при остановке сердца, кровотечениях, 

растяжениях, укусах насекомых, при тепловом и солнечном ударах, обморожении; 

обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 

обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных;  

оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 
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Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Учебно – методический комплекс по ОБЖ – методическая литература – книги для учителя 

 

Учебник по ОБЖ 5 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. М.: Просвещение 

Учебник по ОБЖ 6 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. М.: Просвещение 

Учебник по ОБЖ 7 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. М.: Просвещение 

Учебник по ОБЖ 8 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. М.: Просвещение 

Учебник по ОБЖ 9 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. М.: Просвещение 

Учебник по ОБЖ 10 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. М.: Просвещение 

Учебник по ОБЖ 11 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. М.: Просвещение 

Учебник по ОБЖ 10 класс А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев. М.: Просвещение 

Учебник по ОБЖ 11 класс А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев. М.: Просвещение. 

 

Программа общеобразовательных учреждений 

Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 классы 

Под общей редакцией А.Т. Смирнова. Москва « Просвещение» 2010 год. 

 

        

2. Дидактический материал (плакаты, стенды) 

 

1. Символы России и Вооружённых Сил 

2. Ордена и медали России 

3. Уголок гражданской защиты 

4. Основы военной службы 

5. Знаки дорожного движения 

6. Поведение в криминогенных ситуациях 

7. Факторы, разрушающие здоровье человека  

8. Гигиена 

9. Здоровый образ жизни 

10. Первая медицинская помощь при  

11. Средства защиты органов дыхания 

 

 



 12 

 

 

 

         3.   Оборудование для практических  работ 

 

1. Учебные гранаты-5 шт. 

2. Противогазы: ГП-5-15 шт. 

3. ОЗК – 2 шт. 

4. Мина противотанковая (учебная) – 1 шт. 

5. Аптечка медицинская - 1 шт. 

6. Лопата саперная - 2 шт. 

7. Компас -10 шт. 

8. Секундомер-2 шт. 

9. Ватно-марлевые повязки-10 шт. 

10.  Макет автомата Калашникова -1 шт. 

11. Парадная военная форма – 10 комплектов. 

12. Пневматические винтовки – 2 шт. 

13. Огнетушитель – 3 шт. 

 
 


