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I.  Паспорт рабочей программы  

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных учрежде-

ний 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания предмет-
ной учебной программы (примерной, ав-
торской), на основе которой разработана 
рабочая программа; 

Учебник, по которому работает учи-
тель. 

Планирование составлено  на основе 
программ авторов В.Н. Латчука, В.В. Мар-
кова, М. И. Кузнецова, 
Основы безопасности жизнедеятельности, 
 5-9 классы, Москва Дрофа, 2013 год. 

 
Учебник: 
ОБЖ,   8 класс,  В.Н. Латчук, 2014 год. 

Категория обучающихся 
Учащиеся__8___ класса МБОУ Старокоп-

ская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 34 часа 

Режим занятий  1 час в неделю 
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II. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного  общего обра-

зования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

 Закон «Об образовании» от 10.07.1992года №3266 (с изменениями и дополнениями) 

 Примерная программа по учебным предметам, подготовленная в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов 

общего образования второго поколения». 

 Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классов, М.: Просвещение, 2010 год  

(стандарты второго поколения); 

 Рабочая программа по  основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5-9 

классы, М: «Просвещение» 2011 год, предметная линия учебников под редакцией 

В. Н. Латчука. 

 Учебник по ОБЖ для 8 класса, Москва , «Дрофа» 2014 год, В. Н. Латчук. 

 Образовательный (учебный) план Муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения « Старокопская основная общеобразовательная школа» на 2017-

2018 учебный год. 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безо-

пасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожар-

ной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации. 
 
 
 Цели: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях при-
родного, техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 
личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права челове-
ка, правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов 
власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 
нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

– отрицательное отношение учащихся у приему психоактивных веществ, в том числе 
наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 
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Задачи: 
 – освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 
– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллек-
тивной защиты, оказывать первую помощь; 

– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и ра-
зумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответст-
венности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему здо-
ровью и жизни; 

– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личност-
ной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 
поведению. 

 
Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффектив-

но использовать образовательный и воспитательный потенциал образовательного учреж-
дения, создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития уча-
щихся, обеспечивают формирование важнейших компетенций школьников. 

 
 
III.       Общая характеристика курса 

 
Учебный материал  8 класса структурирован в три раздела: 
– раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 
– раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»; 
– раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 
Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции Россий-

ской Федерации, федеральным законам и нормативным правовым документам Российской 
Федерации, в том числе Федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования, утвержденному приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 
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                                      VI. Содержание учебного курса 

                                                       «ОБЖ».   8 класс. 
№                               Разделы    часы 

    1  I.   Основы безопасности личности, общества и государства     

   Производственные аварии и катастрофы ----------------------(2 ч) 

Взрывы и пожары ------------------------------------------------------- (7 ч) 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (5 ч) 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ-------------------- (4 ч)   

Гидродинамические аварии  ----------------------------------------- (3 ч) 

Чрезвычайные ситуации на транспорте -------------------------- (2 ч) 

Чрезвычайные ситуации экологического характера ----------(5 ч) 

 

    28  
 

    2 II. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 
 

 3  

    3 III. Основы здорового образа жизни 
 

      2 

4 
 

IV. Промежуточная аттестация       1 

 
 

Итого: 34 часа 
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V. Календарно- тематическое планирование курса ОБЖ. 8 класс. 

 
Ьшшг 

№ 
Дата проведения 

       урока 

    

         Тема урока 

 

Тип урока 

 

                     Планируемые результаты 

 

Предметные  УУД 

Метапредметные 

УУД  
(коммуникативные, 
регулятивные,  
познавательные) 

 
Личностные  
         УУД 

План Факт 

I.   Основы безопасности личности, общества и государства (28 ч) 
 
                                                                            Производственные аварии и катастрофы (2 ч) 

 

1 03.09 03.09 Вводное занятие.      
Чрезвычайные ситуации 

 техногенного характера и 

их классификация 

Урок  

изучение и 

первичного 

 закрепления 

новых знаний 

Знать термины: авария, 

катастрофа, чрезвычайная 

ситуация; объекты эконо-

мики, возникновение на 

которых производственных 

аварий может привести к 

возникновению ЧС техно-

генного характера. 

Общие понятия о Ч.С.  

техногенного характера по 

типам и видам их 

 возникновения.  

 

Регулятивные:  

целеполагание,  

планирование,  

самоконтроль,  

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать,  

сравнивать,  

сопоставлять,  

анализировать, 

обобщать, самостоя-

тельно составлять 

алгоритм действий.  

 

 

 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 
 

2 

10.09 

 

10.09 Причины чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

 характера и защита от них 

Урок  

изучение и 

первичного 

 закрепления 

новых знаний 

                                                                                             Взрывы и пожары (7 ч) 
 
 
 
3 

17.09 
 
 

17.09 

Аварии на пожаро- и взры-

воопасных объектах 

Комбиниро-

ванный урок 
 

Знать наиболее распро-

странённые причины по-

жаров. Пожар. Горение. 

Причины возникновения 

пожара. Классификация. 

Контроль и оценка 

процесса и  

результата действий, 

постановка и  

решение проблем. 

Усвоение правил 

пожарной 

безопасности. 



 

 

7 

Статистика. Пожары в  

жилых и общественных 

зданиях, их возможные 

последствия.  

 
 

Извлечение необхо-

димой информации. 

 Коммуникативные: 

умение с достаточ-

ной полнотой выра-

жать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, плани-

рование учебного 

сотрудничества.  

Аргументация 

своего мнения и по-

зиция в коммуника-

ции. 

Освоение приёмов 

действий в опасных 

и чрезвычайных си-

туациях природного, 

техногенного и со-

циального характера, 

в том числе оказание 

первой помощи по-

страдавшим. 

 

 
     
4 

 
24.09 
 

 

24.09 
Общие сведения о взрыве и 

пожаре 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Называть последствия 

пожаров и взрывов,  

приводить примеры пред-

приятий, относящихся к 

взрывопожароопасным 

объектам. 

Пожары и взрывы на  

взрывопожароопасных 

объектах экономики и их 

возможные последствия. 

Причины взрывов. 

  

Усвоение правил 

пожарной 

безопасности. 

 

5 

01.10 

 

01.10  

Классификация пожаров 
 
 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Уметь действовать при 

внезапном обрушении  

здания; в завале. 

Основные причины  

возникновения пожаров и 

взрывов. Действия при  

внезапном обрушении  

здания. Правила поведения 

в завале. Предельное  

количество опасных  

веществ, определяющих 

обязательность разработки 

декларации промышленной 

безопасности. 

Усвоение правил 

безопасного  

поведения 

6 08.10 08.10 Причины пожаров и 

 взрывов, их последствия 
 

Комбиниро-

ванный урок 

 

 

7 15.10 15.10 Опасные факторы пожаров 

и поражающие факторы 

взрывов 

Комбиниро-

ванный урок 

 

 

8 22.10 22.10 Правила безопасного  

поведения при пожарах и 

 взрывах 

Комбиниро-

ванный урок 

 

 

9 29.10 29.10 Пожары и паника 
 

 

Исследова-

тельская  

работа. 
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                                                                      Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (5 ч) 

 
         

10 

12.11 12.11 Виды аварий на химически 

опасных объектах  
 

Комбиниро-

ванный урок 
 

Знать классификацию 

АХОВ по характеру  

воздействия на человека. 

Понятия: аварийно -

химически опасные  

вещества и ХОО  

(химически –опасные 

объекты). Классификация 

АХОВ по характеру воз-

действия на человека. 
Последствия и причины 

аварий на ХОО, зона 
 химического заражения. 

Поражающие факторы 
ХОО. 

Знать средства  

индивидуальной защиты 

органов дыхания, кожи. 

Уметь их использовать. 

Основные правила 

 поведения при авариях 

на ХОО. Обеспечение  

химической защиты  

населения. Средства  

индивидуальной защиты 

органов дыхания, кожи. 
 

умение самостоятель-

но планировать пути 

достижения целей  

защищённости, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и  

познавательных задач. 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни 

     
11 

19.11 19.11 Аварийно химически опас-

ные вещества и их пора-

жающее действие на орга-

низм человека 

Комбиниро-

ванный урок 

 

 

 

12 
26.11 26.11  Причины и последствия 

аварий на химически опас-

ных объектах 

Комбиниро-

ванный урок 

 

 

     

13 
03.12 03.12 Защита населения от ава-

рийно химически опасных 

веществ 

Комбиниро-

ванный урок 

 

 

 

14 
10.12 10.12 Правила безопасного пове-

дения при авариях с выбро-

сом аварийно химически 

опасных веществ 

Комбиниро-

ванный урок 
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                                                                           Аварии с выбросом радиоактивных веществ (4 ч)   
 
 

15 
17.12 17.12  

Радиация вокруг нас 
 

 

Урок  

изучение и 

первичного 

 закрепления 

новых знаний 

Знать радиационно  

опасные объекты; понятие 

– лучевая болезнь;  

последствия однократного 

общего облучения. 

Радиоактивность, 

 радиационно опасные  

объекты, ионизирующее 

излучение, РОО. Аварии на 

радиационно опасных о 

бъектах. Причина их  

возникновения и  

возможные последствия.  

 Шкала классификации 

тяжести аварий на АЭС. 

Лучевая болезнь;  

последствия однократного 

общего облучения. 

 

Умение определять 

способы действий в 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях в 

рамках предложен-

ных условий и 

 требований, коррек-

тировать свои дейст-

вия в соответствии с 

 изменяющейся си-

туацией. 

 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни 

16 24.12  Аварии на радиацион-
ных опасных объектах  
 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать основные способы 

защиты населения от 

последствий радиационных 

аварий. 

Уметь действовать при 

 радиационных авариях. 

Основные поражающие 

факторы при авариях. 

Правила поведения  

населения при 

 радиоактивных авариях. 

Основные способы  

 

17 14.01  Последствия радиационных 

аварий 
 

Комбиниро-

ванный урок 

 

 

18 21.01  Защита от радиационных 

аварий 
 

Комбиниро-

ванный урок 
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оповещения,  

мероприятия для  

подготовки к эвакуации, 

рекомендации при 

проживании в 

загрязненной зоне. 

 
                    
                                                                                                Гидродинамические аварии (3 ч) 

 
19 28.01  Аварии на гидродинамиче-

ских опасных объектах  
  

Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать и уметь действовать 

при угрозе затопления и в 

случае катастрофического 

затопления. 

Гидродинамическая  

аварии, классификация 

гидродинамических  

сооружений. Причины, 

вызывающие  

гидродинамические аварии. 

 Последствия. 

Знать и уметь действовать 

при угрозе затопления и в 

случае катастрофического 

затопления. 

Меры предосторожно-

сти, которые необходимо 

соблюдать при возвраще-

нии в затопленное жилище. 

Возможные первичные и 

вторичные последствия 

гидродинамических 

аварий. 
 

Умение оценивать 

правильность 

 выполнения учебной 

задачи в области  

безопасности  

жизнедеятельности, 

собственные  

возможности её 

 решения 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни 
20 04.02   

Причины и последствия 
гидродинамических аварий 

Комбиниро-

ванный урок 
 

 

21 11.02  Защита от гидродинамиче-

ских аварий 
 

Комбиниро-

ванный урок 
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                                                                                     Чрезвычайные ситуации на транспорте (2 ч) 

 
22 18.02  Автомобильные аварии и 

катастрофы 
 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать причины 

 дорожно-транспортных 

происшествий. 

Понятие – ДТП. Причины 

ДТП, травматизм. 

 Правила безопасного  

поведения на дорогах  

пешеходов и пассажиров.  

Статистика. История  

развития автомобильного  

транспорта. 

 Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни 

23 

 
25.02  Безопасное поведение на 

дорогах велосипедистов и 

водителей мопедов 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать основные  

обязанности  

велосипедиста; . Уметь  

соблюдать правила  

дорожного движения. 

Водитель. Общие  

обязанности водителя. 

Основные требования, 

предъявляемые к 

 техническому состоянию  

велосипеда. Основные 

обязанности велосипеди-

ста. 

Усвоение правил 

пожарной 

безопасности. 

 
                                                                           
 
 



 

 

12 

 
 
 
                                                                         Чрезвычайные ситуации экологического  характера (5 ч) 
 
24 04.03  Состояние природной 

среды и жизнедеятельность 
человека 
 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Экология и экологиче-

ская система; экологиче-

ский кризис. Значение 

взаимоотношений челове-

ка и биосферы. Биосфера. 

Загрязнение окружающей 

природной среды. Основ-

ные объекты, влияющие 

на загрязнение биосферы, 

атмосферы, литосферы. 

Понятие о ПДК загряз-

няющих веществ. Сведе-

ния об уровнях загрязне-

ния регионов России. 

  

 

 

 

 

 

Формирование 

нравственного пове-

дения, осознанного и 

ответственного от-

ношения к собствен-

ным поступкам. 

 

25 11.03  Изменение состава атмо-

сферы (воздушной среды) 
 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Знать способы усиле-

ния возможностей орга-

низма противостоять воз-

действию неблагоприят-

ных факторов окружаю-

щей среды. 

Мутагенез. Мероприятия, 

проводимые по защите 

здоровья населения в мес-

тах с неблагоприятной 

экологической обстанов-

кой.  

 

 

26 18.03  Изменение состояния гид-

росферы (водной среды) 

 

Комбиниро-

ванный урок 

 
27 08.04  Изменение состояния суши 

(почвы) 
 

Комбиниро-

ванный урок 

 
28 15.04  Нормативы предельно до-

пустимых воздействий на 

природу 

Комбиниро-

ванный урок 
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II. Основы медицинских знаний и  правила оказания первой помощи (3 ч) 

 
29 22.04  Первая помощь при массовых 

поражениях 
 
 

Введение  

новых знаний. 

 

 

 

Знать основные правила 

оказания первой помощи 

При поражении  

химически опасными  

веществами, при  

отравлениях. 

 
 

 
 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни 
 

30 

 

29.04  

Первая помощь при пора-

жении аварийно химически 

опасными веществами 

 

Введение  

новых знаний. 

 

 
31 

06.05   
Первая помощь при быто-
вых отравлениях 

 

 
Введение 

новых знаний. 

 

 
 
 

III. Основы здорового образа жизни (2 ч 
 

 

32 

 

13.05 

 

           
Физическая культура и  
закаливание 

 

Введение  

новых знаний. 

Знать определение –  

здоровье. 

Здоровье. Общие  

понятия о здоровье как 

основной ценности  

человека.  

Индивидуальное  

здоровье, его физическая, 

духовная и социальная 

сущность. Факторы,  

оказывающие влияние на 

здоровье человека. 

 

 

Умение организовы-

вать учебное  

сотрудничество и  

совместную деятель-

ность с учителем и 

 сверстниками; 

 работать  

индивидуально и в 

группе: находить  

общее решение и  

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций ; формулиро-

вать и отстаивать своё 

мнение. 

 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 
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33 
20.05 

 

  

 Семья в современном  

обществе 
 

 

Введение  

новых знаний. 

Знать факторы,  

положительно влияющие 

на здоровье человека; 

жизненные ориентиры, 

способствующие  

формированию здорового 

образа жизни.  

Факторы, положительно 

влияющие на здоровье 

человека; жизненные  

ориентиры,  

способствующие  

формированию здорового 

образа жизни. 

Формирование 

 нравственного по-

ведения, осознанно-

го и ответственного 

отношения к 

 собственным  

поступкам. 

Воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной. 

 

      
                                                                                       IV. Промежуточная аттестация  (1 ч) 

 
              
 

34 

 
27.05 
 

 

Годовое контрольное тести-

рование  

 

 

Тестирование 

   

    

Итого: 34 часа                                            
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VI.    Перечень обязательных контрольных и других видов работ. 
 

 
    1. Тестовые задания (7- 15 мин).  
     2. Устный опрос  (7-15 мин) 
     4. Контрольные работы ( итоговое тестирование ( 45 мин) 
 
Средства контроля и оценки результатов обучения:  
Все тестовые задания оцениваются: 
- правильный ответ – 1 балл; 
- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 
Критерии оценивания: 
«2» - менее 25% правильных ответов. 
«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 
«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 
«5» - от 75% и более правильных ответов. 
 

 

VII.     Планируемые результаты изучения курса 
 
Учащийся должен знать: 
– наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 
– опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее распро-

страненные в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопас-
ности; 

– основы государственной стратегии Российской Федерации в области обеспечения 
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

– законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организа-
ции противодействия терроризму; 

– основные виды террористических актов, их цели и способы проведения; 
– правила безопасного поведения при угрозе террористических актов; 
– основы государственной политики Российской Федерации противодействию нарко-

тизму; 
– основные меры по профилактике наркомании и токсикомании; 
– наиболее популярные виды активного отдыха в природных условиях и правила лич-

ной безопасности при этом. 
 
 
Учащийся должен уметь: 
– предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуации по их ха-

рактерным признакам; 
– принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечивая личную безопасность; 
– уверенно действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 
– правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 
Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению получен-

ных знаний и умений: 
– для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, техногенного и социального характера; 
– для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных услови-

ях; 
– для оказания первой помощи пострадавшим; 
– для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и здоро-

вого образа жизни. 
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VIII.     Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

Учебно-методические комплексы по основам безопасности деятельности 
 
8класс 
Поляков В. В., Кузнецов М. И., Марков В. В. Латчук В. Н. Основы безопасности жиз-

недеятельности. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н. Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8класс: методи-

ческое пособие. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: тет-

радь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности жизнедеятельно-

сти. 8 класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 
 
 
Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы 
Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности жизнедея-

тельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 
Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: тематическое 

планирование. — М.: Дрофа. 
Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5—10 классы: программы дополни-

тельного образования. — М.: Дрофа. 
Винник А. Л. Основы безопасности жизнедеятельности. Предпрофильное обучение. 

8—9 классы: программы элективных курсов. — М.: Дрофа. 
Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности жизнедея-

тельности школьников. 5—11 классы: методическое пособие — М.: Дрофа. 
Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения заня-

тий в общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и 

безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 
Михайлов А. А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 

5—9 классы: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 
Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркоти-

ки — главные враги здоровья человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 
Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 

5—9 классы. — М.: Дрофа. 
Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от терро-

ризма: учебное пособие. — М.: Дрофа. 
Справочные пособия 
Акимов В. А., Дурнее Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11 

классы. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по основам безо-

пасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность 

при террористических актах. — М.: Дрофа. 
 
Мультимедийные издания 
Основы безопасности жизнедеятельности. 5–9 классы: электронное пособие. —  
М.: Дрофа. 
 
 

 
                   
                       Экранно-звуковые пособия 
Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе. 
Мультимедийный компьютер. 
Цифровая фотокамера 
Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 

Интернет). 
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Учебно-практическое оборудование 
Компасы. 
Визирные линейки. 
Транспортиры. 
Бинты марлевые. 
Вата гигроскопическая нестерильная. 
Вата компрессная. 
Жгуты кровоостанавливающие. 
Индивидуальные перевязочные пакеты. 
Ножницы для перевязочного материала (прямые). 
Повязки малые стерильные. 
Повязки большие стерильные. 
Шинный материал (плотные куски картона, рейки и т. п.) длиной от 0,7 до 1,5 м. 
Противогазы.. 
Аптечка индивидуальная (АИ-2). 
 
 
Законодательные акты и нормативные правовые документы 
                     (В электронном варианте) 
Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 
Закон Российской Федерации «Об образовании» (последняя редакция). 
Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 
Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция). 
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (последняя редакция). 
Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 
Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция). 
Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция). 
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя 

редакция). 
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (по-

следняя редакция). 
Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (по-

следняя редакция). 
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» 

(от 15 февраля 2006 года № 116). 
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом 

Российской Федерации 5 октября 2009 года). 
Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента 

Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116). 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537). 
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690). 
Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 
Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция). 
Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в об-

ласти защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 
 

 


