
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, и Примерной 

программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего 

образования второго поколения», авторской программы по ОБЖ для основной образовательной школы (С.Н.Вангородский,, В.В.Марков, 

В.Н.Латчук, М.И.Кузнецов). 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных законов «О безопасности», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О 

радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии населения», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей: 

• усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, 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 человека, 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 к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков, табакокурению и употреблению 

алкогольных напитков; 

• готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

• 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 коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

• развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа жизни, обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и общественную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил 

поведения на дорогах и на транспорте; 

• формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание 

патриотизма, чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному 

выбору профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества, учитывающего 

социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

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

• освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

• развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных качеств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного 

и бережного отношения к окружающей среде; 

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

членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и 

разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 

контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

• умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и 

правильность их решения; 



• овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и 

познавательной деятельности; 

• умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-следственные связи 

внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

• умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

• умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

• умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей при решении различных учебных 

и познавательных задач; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач 

обеспечения безопасности; 

• формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике, для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

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

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

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм, их последствий для личности, общества и государства; 

• знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике; 

• умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 



• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе информации из различных 

источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

• овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания. 

 

Содержание учебной программы. 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. Наркотизм и национальная безопасность России. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее задачи. Гражданская оборона как 

составная часть национальной безопасности страны, ее задачи и предназначение. Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) — федеральный орган 

управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы 

с терроризмом. Основные принципы противодействия терроризму. Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. Последствия наркомании и её влияние на национальную 

безопасность России. Нормативно-правовая база борьбы с наркобизнесом. Профилактика наркомании. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. Основные причины 

возникновения массового поражения людей природного, техногенного и социального характера. 

Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение пострадавшего из-под завала; введение 

обезболивающих средств; освобождение верхних дыхательных путей и др.). 

Используется учебник: Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности.9 

класс: учебник. — М.: Дрофа, 2019. 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1ч – в неделю, 34ч – за год. 

Промежуточная аттестация – контрольная работа. 

 

№п\

п 

Тема 

раздела, 

урока 

Тип 

урока 

Вид 

контрол

я, 

измерит

ели 

Элементы 

содержания урока 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающегося 

УУД 

 

Дата 

проведения 

Личностные Метапредмет-

ные 

Предметные 

Модуль I Основы безопасности личности, общества и государства ( 29 часов) 

Раздел II Основы комплексной безопасности ( 7  часов) 

Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире( 2часа) 

Уро

к 

№1 

Национальны

е интересы 

России в 

современном 

мире 

Комбин

аторны

й 

Решени

е 

ситуаци

онных 

задач 

Интересы личности, 

общества и 

государства  в 

общем содержании 

национальна 

интересов России, 

национальна 

интересы России во 

внутриполитическо

й, экономической, 

духовной , 

международной и 

военной сферах. 

 

Знать  и  иметь 

представление о 

национальных 

интересов России 

как совокупности 

сбалансированны

х интересов 

общества, 

личности и 

государства 

Уметь 

использовать и 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

Воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательны

е: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

Знать 

национальные 

интересы 

России. 

04.09 

 

Уро

к 

№2 

Основные 

угрозы 

национальны

м интересам 

Комбин

аторны

й 

Решени

е 

ситуаци

онных 

Национальна 

безопасность 

России, 

профилактика 

Знать и понимать 

угрозу 

национальным 

интересам и 

Воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

Знать основные 

угрозы 

национальным 

интересам и 

11.09 

 



и 

безопасности 

России 

задач 

Устный 

опрос 

отрицательного 

влияния 

человеческого 

фактора на 

безопасность  

личности, общества 

и государства, 

повышение уровня 

культуры в области 

безопасности 

безопасности 

России, 

отрицательное 

влияние 

человеческого 

фактора 

Родиной. постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. Аргументация 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникации 

безопасности 

России. 

Тема 2. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России ( 5 часов) 

Уро

к 

№3 

Военная 

угроза 

национальной 

безопасности 

России 

Комбина

торный 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 

Возрастание роли 

ВС РФ для 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

России в 

современном мире, 

Знать внешние и 

внутренние 

угрозы 

национальной 

безопасности 

России 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательны

Знать основные 

внешние и 

внутренние 

военные 

опасности. 

18.09 

 



внешние и 

внутренние угрозы, 

трансграничные 

угрозы 

развития науки. 

 

е: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. 

 

Уро

к 

№4 

Международн

ый терроризм 

— угроза 

национальной 

безопасности 

России 

Комбина

торный 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 

Устны

й 

опрос 

Терроризм как 

идеология 

населения, 

особенности 

террористической 

деятельности в 

России, 

международный 

терроризм 

Знать понятие 

«терроризм» как 

идеология 

насилия и 

жестокости в 

отношении 

человека. 

Особенности 

террористической 

деятельности на 

национальную 

безопасность 

России 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формироваие 

антиэкстремист

с-кого  и 

антитеррорист

и-ческого  

мышления. 

Знать 

источники 

угроз 

национальной 

безопасности 

России. Знать 

виды 

терроризма. 

Формировать в 

себе 

нравственное 

поведение 

Формироваие 

антиэкстремист

с-кого  и 

антитеррорист

и-ческого  

мышления. 

25.09 

Уро

к 

Виды 

террористичес

Комбина

торный 

Решен

ие 

Терроризм и 

террористическая 

Знать и обобщить 

знания о 

Формирование 

нравственных 

Умение 

оценивать 

Знать виды 

терроризма. 

04.10 

 



№5 кой 

деятельности 

и 

террористичес

ких актов, их 

цели и 

способы 

осуществлени

я 

ситуац

ионны

х задач 

Устны

й 

опрос 

деятельность, 

основные виды 

терроризма, 

основные черты 

современного 

терроризма, 

ознакомить с  

особенностями, 

характеризующие 

терроризм. 

терроризме как 

идеологии 

насилия и 

террористической 

деятельности, 

основные виды и 

черты 

современного 

терроризма. 

Уметь 

использовать и 

применять 

полученные 

знания на 

практике. Иметь 

представление о 

последствиях 

терро-кой деят-

сти, о 

последствиях 

ложных 

сообщений. 

чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формироваие 

антиэкстремист

с-кого  и 

антитеррорист

и-ческого  

мышления. 

правильность 

выполнения 

учеб. задачи, 

проявлять 

собственные 

возможности 

её решения. 

Умение 

самост-но 

устанавливать 

аналоги, 

классифициров

ать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии по 

данной теме. 

Формировать в 

себе 

нравственное 

поведение. 

Уро

к 

№6 

Правила 

поведения 

при угрозе 

террористичес

кого акта 

Комбина

торный 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 

Устны

й 

опрос 

Правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе взрыва и 

при взрыве, 

обеспечение 

безопасности в 

случае захвата  в 

заложники, 

похищении, 

перестрелке, 

Знать правила 

безопасного 

поведения в 

различных 

ситуациях 

террористическог

о характера 

Обеспечение 

безопасности в 

случае захвата в 

заложники или 

Знать и уметь 

действовать 

при угрозе 

террористическ

ого акта. 

Правила 

поведения при 

угрозе 

террористическ

ого акта.  

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательны

е: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

Усвоение 

правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе 

террористическ

ого акта. 

11.09 



порядок приема 

сообщений по 

телефону. 

похищения. Если 

подверглись 

нападению с 

целью 

похищения. 

При захвате 

самолёта. 

Порядок приёма 

сообщений, 

содержащих 

угрозы 

террористическог

о характера по 

телефону. 

 

обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. 

Анализировать 

влияние уровня 

культуры в 

области БЖ на 

фор-мирование 

антитеррорист

ического 

Уро

к 

№7 

Основные 

нормативно-

правовые 

акты по 

противодейст

вию 

терроризму и 

экстремизму 

Комбина

торный 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 

Устны

й 

опрос 

Познакомить  с 

нормативно-

правовыми актами 

по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму, с 

концепцией, с 

резолюцией, со 

стратегией нац-ой 

безопасности 

Знать 

нормативно-

законодательную 

базу и наказания 

за действия, 

связанные с 

наркотическими и 

психотропными 

веществами 

Уметь 

использовать и 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Изучать 

нормативно-

правовую базу 

борьбы с 

терроризмом. 

Моделировать 

собственное 

поведение с 

целью 

противодейств

ия вовлечению 

в террорис-ую 

деятельность. 

Иметь 

представление 

о наказании за 

участие 

террорис-й и 

. Умение 

характеризоват

ь 

законодательну

ю и 

нормативно-

правовую базу 

по организации 

борьбы с 

терроризмом в 

РФ. 

Анализировать 

и обсуждать 

эффективность 

мероприятий в 

РФ по борьбе с 

терроризмом. 

Умение 

18.10 



экстремистской 

деятельности.. 

поведения. 

 

формировать 

антитеррорист

ическое 

поведение 

Раздел 2. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  (22 часа) 

Тема 3. 

Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени ( 11 часов) 

Уро

к 

№8 

Единая 

государственн

ая система 

предупрежден

ия и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС) 

Комбина

торный 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 

Устны

й 

опрос 

РСЧС, ее 

предназначение, 

структура РСЧС, 

силы и средства 

РСЧС 

Координационные 

органы единой 

системы. Основные 

задачи. Решаемые 

РСЧС по защите 

населения страны 

от ЧС природного 

и техногенного 

характера. 

Знать  РСЧС, 

общее 

представление о 

структуре, силах 

и средствах 

Использовать: 

полученные 

знания для 

обращения в 

случае 

необходимости в 

службы 

экстренной 

помощи. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки. 

 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательны

е: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: 

Знать принцип 

работы  единой 

государственно

й системы 

предупреждени

я и ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

25.10 

 



умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. 

 

Уро

к 

№9 

Единая 

государственн

ая система 

предупрежден

ия и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС) 

Комбина

торный 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 

Устны

й 

опрос 

Мониторинг и 

прогнозирование 

ЧС. 

Основное 

предназначение 

проведения 

системы 

мониторинга и 

прогнозирования 

ЧС. 

Знать 

предназначение 

проведения 

системы 

мониторинга и 

прогнозирования 

ЧС. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательны

е: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

Сформировать 

представление 

о мониторинге 

и 

прогнозирован

ии  

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

06.11 

 



постановка и 

решение 

проблем. 

Коммуникатив

ные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

.  

Уро

к 

№10 

Гражданская 

оборона как 

составная 

часть 

национальной  

безопасности 

и 

обороноспосо

бности 

страны 

Комбина

торный 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 

Устны

й 

опрос 

Предназначение и 

задачи ГО, 

руководство ГО, 

права и 

обязанности 

гражданина РФ в 

области ГО 

Знать общее 

представление о 

ГО, систему 

руководства ГО, 

права и 

обязанности 

гражданина РФ в 

области ГО 

Знать задачи 

гражданской 

обороны; 

основные 

мероприятия. 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

проявлять 

собственные 

возможности 

её решения. 

Рассмат-ть 

задачи  в 

области ГО. 

Анализировать 

основные 

мероприятия 

по ГО. 

Формировать 

знания по 

правам и 

обязанностям 

граждан в 

области ГО. 

Умение 

самостоятельно 

и 

мотивированно 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

13.11 

 



организовывать 

свою поз-

навательную 

деятельность. 

Рассматривают 

и анализируют 

представленну

ю 

информацию.  

Уро

к 

№11 

Итоговое 

занятие 

Итоговы

й 

Самост

. 

работа 

Проверка знаний 

по ЧС мирного и 

военного времени и 

национальной 

безопасности 

Усвоить материал    20.11 

Уро

к 

№12 

МЧС России 

— 

федеральный 

орган 

управления в 

области 

защиты 

населения и 

территорий  

от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Комбина

торный 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 

Устны

й 

опрос 

МЧС России, его 

предназначение и 

структура, 

основные задачи 

МЧС России,  роль 

МЧС России в 

области защиты 

населения от ЧС 

Знать о МЧС 

России, 

предназначение, 

структура, 

основные задачи 

полномочия, 

направления 

деятельности; 

воспитывать 

безопасное 

поведение, 

патриотизм, 

гордость за 

Россию. 

Знать задачи и 

приоритетные 

направления 

деятельности 

МЧС России. 

Знание о 

системе МЧС, 

о основных 

задачах МЧС, о 

направленной 

дея-тельности. 

Умение 

самост-но и мо-

тивированно 

организовывать 

свою познав-

ую 

деятельность. 

Рассматривают 

и анализируют 

представле-

нную 

информацию. 

Умение оцени-

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития 

науки. 

 

27.11 

 



вать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

проявлять 

собственные 

возможности 

её решения.  

Уро

к 

№13 

Оповещение 

населения о 

чрезвычайных 

ситуациях 

Комбина

торный 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 

Устны

й 

опрос 

Система 

централизованного 

оповещения 

населения о ЧС, 

локальная система 

оповещения, 

основные 

направления по 

совершенствовани

ю 

Знать о системе 

оповещения 

населения страны 

о ЧС, о локальном 

оповещении 

местного 

населения 

формирование 

потребностей 

соблюдать 

нормы и 

осознанно 

выполнять 

правила 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

Умение 

самостоятельно 

устанавливать 

аналоги, 

классифициров

ать, 

самостоятельно 

выбирать 

основа-ния и 

критерии по 

данной теме. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития 

науки. 

Знать способы 

оповещения 

населения в 

ЧС.  

Уметь 

действовать в 

ЧС. 

04.12 

 

Уро

к 

№14 

Эвакуация 

населения 

Комбина

торный 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 

Устны

й 

опрос 

Эвакуация, ее 

сущность, виды 

эвакуации, 

классификация, 

рекомендации 

населению 

Знать понятие 

«эвакуация», 

классификацию, 

рекомендации 

формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательно

й, общественно 

полезной, 

11.12 

 

Уро

к 

№15 

Аварийно-

спасательные 

и другие 

неотложные 

работы в 

очагах 

Комбина

торный 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 

Устны

Аварийно-

спасательные,  

неотложные 

работы и их 

предназначение,  

основные виды 

Знать основное 

содержание 

аварийно-

спасательных 

работ 

умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

курса, 

Знать об 

организации 

аварийно-

спасательных 

работ в зонах 

ЧС.  

18.12 



поражения й 

опрос 

обеспечения  работ учебно-

исследовательс

кой, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях в 

рамках 

 предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Использовать 

полученные 

знания и 

умения для 

обеспечения 

личной 

безопасности. 

Уро

к 

№16 

Международ

ное 

гуманитарно

е право.  

Комбини

рованны

й 

Инди

видуа

льный 

опрос 

Понятие о 

международном 

гуманитарном 

праве. Области 

международного 

гуманитарного 

права. Лица, 

находящиеся под 

защитой 

международного 

гуманитарного 

права. Основные 

Иметь 

представление: о 

международной 

системе 

гуманитарного 

реагирования. : о 

целях, задачах и 

принципах 

гуманитарной 

деятельности. 

Уметь: 

осуществлять 

Умение 

самостно и 

мотивированно 

организовывать 

свою познав-

ую 

деятельность. 

Рассматривают 

и анализируют 

представленну

ю 

информацию. 

Знание о 

системе МГП, 

о основных 

задачах МГП, о 

направленной 

дея-тельности.  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития 

науки. Знать 

цели, задачи и 

приоритетные 

направления 

25.12 



документы 

международного 

гуманитарного 

права. 

поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа. 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

проявлять 

собственные 

возможности 

её решения. 

Умение 

самостоятельно 

устанавливать 

аналоги, 

классифициров

ать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии по 

данной теме. 

деятельности 

МГП России. 

 

Уро

к 

№17 

Защита 

раненых, 

больных, 

военнопленн

ых. 

гражданског

о населения. 

Комбини

рованны

й 

Инди

видуа

льный 

опрос 

Основные 

требования МГП 

по защите 

раненых и 

больных из 

состава 

действующей 

армии по защите 

раненых, больных 

и потерпевших 

кораблекрушение 

из состава 

Знать: основные 

требования по 

защите 

военнопленных 

и гражданского 

персонала. 

Уметь: 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию, 

формировать 

свои 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки. 

 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательны

е: рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Знать принцип 

работы  МГП 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

 

15.01 



вооруженных сил 

на море. Правовая 

защита 

медицинского и 

духовного права 

персонала, 

выполняющего 

свои функции во 

время военных 

действий. 

Международное 

движение 

Красного Креста и 

Красного 

Полумесяца, его 

организации и 

эмблемы. 

мировоззренческ

ие взгляды. 

Использовать: 

полученные 

знания для 

воспитания 

потребности 

оказывать 

помощь 

пострадавшим в 

различных 

опасных 

ситуациях. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Коммуникатив

ные: 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли. 

Уро

к 

№18 

Итоговое 

занятие 

Итоговы

й 

Самост

. 

работа 

Проверка знаний 

по ЧС мирного и 

военного времени и 

национальной 

безопасности 

Усвоить материал    22.01 

Тема. 4  Нарушение экологического равновесия в местах проживания и его влияние на здоровье человека(  2 часа) 

 

Уро

к 

№19 

Концепция 

экологическо

й 

безопасности 

России 

Комбина

торный 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 

Устны

й 

опрос 

Причины 

необходимости 

разработки новой 

экологической кон-

цепции 

РФ.Важнейшие 

направления 

экологической 

концепции РФ. 

Знать Концепцию 

экологической 

безопасности 

России. 

Химические 

загрязнения и 

отравления. 

Ксенобиотики и 

защита организма 

формирование 

основ 

экологической 

культуры на 

основе 

признания 

ценности 

жизни во всех 

её проявлениях 

умение 

самостоятельно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе 

формирование 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости на основе 

понимания 

необходимости 

защиты 

29.01 

 



Средства 

обеспечения 

реализации 

экологической 

концепции России. 

от них Шум и 

здоровье. 

Шумовое 

загрязнение 

среды. 

и 

необходимости 

ответственного

, бережного 

отношения к 

окружающей 

среде; 

 

и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

 

личности, 

общества и 

государства 

посредством 

осознания 

значимости 

безопасного 

поведения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера. 

 

Уро

к 

№20 

Окружающая 

среда и 

экологическая 

опасность 

Комбина

торный 

Усвоен

ие 

нового 

матери

ала 

Среда обитания 

человека – 

важнейший фактор 

его здоровья. 

Загрязнения 

окружающей 

среды. Виды 

загрязнителей. 

Химические 

загрязнения и 

отравления 

Знать Химические 

загрязнения и 

отравления. 

Ксенобиотики и 

защита организма 

от них Шум и 

здоровье. 

Шумовое 

загрязнение 

среды. 

формирование 

основ 

экологической 

культуры на 

основе 

признания 

ценности 

жизни во всех 

её проявлениях 

и 

необходимости 

ответственного

, бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

05.02 

 

Тема. 5 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде ( 9  часов ) 

Уро

к 

№21 

Ориентирован

ие на 

местности 

Комбини

рованны

й 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 

с 

элемен

тами 

Основные 

элементы 

ориентирования на 

местности, 

Способы 

определения 

сторон горизонта, 

Определение 

Знать основные 

содержания 

ориентирования 

на местности, 

различные 

способы 

определения 

сторон горизонта 

усвоение 

правил 

индивидуально

го и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательны

е: рассуждать, 

сравнивать, 

Знать об 

основных 

опасных 

ситуациях, 

возникающих в 

повседневной 

жизни, и 

правила 

12.02 

 



практи

ческих 

задани

й 

сторон горизонта . ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и 

на дорогах. 

 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив

ные: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества

. Аргументация 

поведения в 

них. Уметь 

назвать 

способы 

ориентировани

я на местности, 

подачи 

сигналов 

бедствия и 

другие приемы 

обеспечения 

безопасности в 

случаях 

автономии в 

природных 

условиях. 

Уро

к 

№22 

Определение 

своего 

местонахожде

ния и 

направления 

движения на 

местности 

Комбини

рованны

й 

Практи

ческое 

заняти

е 

Общие способы 

определения своего 

местонахождения 

на местности. 

Способы 

ориентирования по 

карте. Определение 

своего 

местонахождения 

по карте и 

направление 

движения на 

местности 

Знать 

практические 

методы 

определения 

своего 

местонахождения  

с помощью 

компаса и карты, 

уметь 

пользоваться на 

практике 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуально

й траектории 

образования 

19.02 

 

Уро

к 

№23 

Определение 

своего 

местонахожде

ния и 

направления 

движения на 

местности 

Комбини

рованны

й 

Практи

ческое 

заняти

е 

Общие способы 

определения своего 

местонахождения 

на местности. 

Способы 

ориентирования по 

карте. Определение 

своего 

местонахождения 

по карте и 

направление 

Знать 

практические 

методы 

определения 

своего 

местонахождения  

с помощью 

компаса и карты, 

уметь 

пользоваться на 

практике 

умение 

принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной 

опасной 

ситуации для 

минимизации 

последствий с 

учётом реально 

складывающей

26.02 

 



движения на 

местности 

своего мнения 

и позиция в 

коммуникации 

ся обстановки 

и 

индивидуальны

х 

возможностей. 
Уро

к 

№24 

Подготовка  к 

выходу в 

поход и 

составление 

меню. 

Комбини

рованны

й 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 

с 

элемен

тами 

практи

ческих 

задани

й 

Требования к 

определению 

района похода и к 

маршруту 

движения 

Требования к 

возможному 

режиму похода 

Знать порядок и 

содержание 

предварительной 

подготовки к 

однодневному 

выходу на 

природу. И 

список 

необходимых 

продуктов. 

развитие 

правового 

мышления и 

компетентност

и в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учеб. задачи, 

проявлять 

собственные 

возможности 

её решения. 

Умение 

самост-но 

устанавливать 

аналоги, 

классифициров

ать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии по 

данной теме 

04.03 

 

Уро

к 

№25 

Определение 

места для 

бивака и 

организация 

бивачных 

работ. 

Определение 

необходимого 

снаряжения 

для похода 

Комбини

рованны

й 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 

с 

элемен

тами 

практи

ческих 

задани

й 

Определение места 

для бивака, 

заготовка топлива 

для костра, 

приготовление 

пищи, требования к 

подбору 

туристского 

снаряжения, 

одежда туриста, 

аптечка ПМП 

Знать основные 

требования при 

подготовке к 

походу и 

оборудование 

временного 

лагеря. 

умение 

предвидеть 

возникновение 

опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на 

основе 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников. 

 

11.03 

 

Уро

к 

№26 

Подготовка  и 

проведение  

пеших 

походов на 

равнинной и 

горной 

Комбини

рованны

й 

Решен

ие 

ситуац

ионны

х задач 

Общие 

особенности 

пешеходного 

туризма 

Обеспечение 

безопасности 

Знать основные 

особенности 

пешеходного 

туризма и 

способы 

преодоления 

умение 

самостоятельно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

18.03 

 



местности туриста в пешем 

походе 

препятствий. формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе 

и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

 

Уро

к 

№27 

Итоговое 

занятие 

Итоговы

й 

Самост

. 

работа 

Проверка знаний 

по подготовке к 

многодневному 

походу. 

Усвоить материал    01.04 

Уро

к 

№28 

Переноска 

пострадавшег

о 

Усвоени

е нового 

материал

а 

Практи

ческий 

Способы переноски 

пострадавшего в 

зависимости от 

вида травмы и 

наличия подручных 

средств 

Уметь 

изготавливать 

носилки 

формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательно

й, общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательс

кой, 

умение 

самостоятельно 

планировать 

пути 

достижения 

целей 

защищённости, 

в том числе 

альтернативны

е осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательны

знание и 

умение 

применять 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 

08.04 

 



творческой и 

других видов 

деятельности. 

 

х задач. 

Уро

к 

№29 

Техника 

вязания узлов. 

Усвоени

е нового 

материал

а 

Текущ

ий 

Практи

ческий 

Виды узлов и их 

назначение 

Уметь вязать 

туристские узлы 

умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

в области 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

собственные 

возможности 

её решения. 

15.04 

 

Модуль II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни( 5 часов) 

Раздел IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. ( 5 часов) 

Тема 6 Меры по профилактике травм в старшем школьном возрасте ( 5 часов) 

Уро

к 

№30 

Виды травм и 

причины их 

возникновени

я. 

Усвоени

е нового 

материал

а 

Текущ

ий 

Травма, виды 

травм, средства для 

оказания ПМП. 

Способы остановки 

кровотечений. 

Знать виды травм, 

правила ПМП. 

Уметь принимать 

решения и 

грамотно 

действовать. 

Владеть навыками 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

травмах.Использо

вать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни для 

обращения 

.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

своему 

здоровью, 

толерантного 

отношения 

друг к другу в 

процессе 

работы в 

группах. 

умение 

самостоятельно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе 

и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Знание 

навыков 

медицинской 

по-мощи при 

травмах. 

Умение 

работать с 

учебником, 

выделять 

главное. 

Развитие 

инфор-ной и 

комму-

никативной 

компетентност

и обучающихся 

22.04 



(вызова) в случае 

необходимости в 

соответствующие 

службы 

экстренной 

помощи   

 

Уро

к 

№31 

Первая 

помощь при 

травмах 

Усвоени

е нового 

материал

а 

Текущ

ий 

Автодорожное 

происшествие, 

характерные 

травмы. Понятия: 

черепно-мозговая 

травма, оценка 

состояния 

пострадавшего и 

оказание 

экстренной 

помощи. 

Комбинированные 

повреждения.  

Умение оказывать 

ПП при 

различных 

травмах 

усвоение 

правил 

индивидуально

го и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей. 

 

умение 

самостоятельно 

планировать 

пути 

достижения 

целей 

защищённости, 

в том числе 

альтернативны

е осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач. 

умение оказать 

первую 

помощь 

пострадавшим. 

 

29.04 

Уро

к 

№32 

Первая 

помощь при 

утоплении 

Усвоени

е нового 

материал

а 

Текущ

ий 

Истинное (синее) и 

утопление в 

холодной воде 

(бледное). Различие 

этих видов, 

особенности 

оказания первой 

помощи. Причины 

смерти в первые 

Уметь принимать 

решения и 

грамотно 

действовать. 

Владеть навыками 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

утоплении. 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

курса, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

06.05 



минуты и в 

отсроченном 

периоде. 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях в 

рамках 

 предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Уро

к 

№33 

Первая 

реанимационн

ая помощь 

Усвоени

е нового 

материал

а 

Текущ

ий 

Признаки 

клинической 

смерти. Основные 

этапы сердечно-ле-

гочной реанимации 

(СЛР) и их 

назначение. 

Эффективность 

СЛР, Осложнения в 

ходе проведения 

СЛР в ближайшем 

постреанимаци-

онном периоде 

Умение 

проводить СЛР 

формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и 

здорового 

образа жизни. 

 

13.05 

Уро

к 

№34 

Промежуточн

ая аттестация 

Контрол

ьная 

работа 

 Проверка знаний 

по ОБЖ за 9 класс. 

    20.05 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сайты в помощь учителю, преподавателю-организатору ОБЖ 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения 

РФ 

http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки 

РФ 

http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов 

РФ 

http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба 

железнодорожных войск РФ 

http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshy

dro/pub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по 

ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Департамент образования, 

культуры и молодёжной политики 

Белгородской области 

http://www.beluno.ru 

Академия повышения 

квалификации работников 

образования 

http://www.apkro.ru 

http://www.beluno.ru/
http://www.apkro.ru/


Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и 

Мефодий» 

http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей 

«Открытый урок» (издательский 

дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-

7.ru 

Образовательные ресурсы 

Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

Информационно-методическое 

издание для преподавателей ОБЖ-

МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный 

каталог интернет ресурсов по 

Охране трудa, Безопасности 

дорожного движения, 

Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-

catalog.ru 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html


Портал Всероссийской олимпиады 

школьников 

http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы 

Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf

.htm 

Безопасность. Образование. 

Человек.  Информационный портал 

ОБЖ и БЖД: Всё Безопасности 

Жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu

66.ru 

Безопасность и выживание в 

экстремальных ситуациях 

http:// www.hardtime.ru 

 

«Мой компас» (безопасность 

ребёнка) 

 

http://moikompas.ru/compas

/bezopasnost_det 

 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm

