
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ БАШМАКОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
С Р Е Д Н Я Я  О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  Ш К О Л А  С .  Т И М И Р Я З Е В О  

Б А Ш М А К О В С К О Г О  Р А Й О Н А   П Е Н З Е Н С К О Й  О Б Л А С Т И  ( М Б О У С О Ш  С .  Т И М И Р Я З Е В О )  

Пензенская область,  Башмаковский район, с. Тимирязево, улица Первомайская, дом 16,  телефон 5-81-15, 

e-mail: bash_timiryazevo@edu-penza.ru 

 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

8 класс (ФГОС ООО) 

 

 

 

Учитель: Буданов А.В. 

первая квалификационная категория  

 

 

 

2021-2022 учебный год 

Рассмотрено  

на заседании МО учителей  

протокол №1 от 28.08.2021г.  

Согласовано 

на заседании педагогического 

совета 

протокол №1 от 30.08.2021г.  

Утверждаю 

директор МБОУ СОШ 

с. Тимирязево 

___________С.Н.Рязанцева 

приказ № 82-п от 30.08.2021 г 

mailto:bash_timiryazevo@edu-penza.ru


2  

                                                                                                          Приложение к ООП ООО 

 Основы безопасности жизнедеятельности - 8 класс 

МБОУСОШ с.Тимирязево 

 Башмаковского района 

Пензенской области. 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС данная рабочая программа для 8 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по основам безопасности жизнедеятельности. 

Урочная деятельность, направленная на формирование универсальных учебных действий 

обеспечивает достижение результатов. 

Личностные результаты: 

- воспитывать российско-гражданские идентичности: патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

-усвоить гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формировать целостное мировозрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающее социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

-формировать ответственное отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

- усвоить правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил безопасности на 

транспорте и на дорогах; 

-освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развивать правовое мышление и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формировать нравственные чувства и нравственное поведение, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формировать коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-формировать основу экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формировать антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение, 

потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности и жизнедеятельности. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 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; 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

- умение определять понятия, создавать обобщение, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии(например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности),устанавливать причинно-следственные связи, 

строитьлогическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

-освоить приемы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,техногенного 

и социального характера,в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

- умение создавать,применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 

 
Коммуникативные УУД: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

-умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- формировать и развивать компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

- формировать умения взаимодействовать с окружающими, выполнять различные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

- формировать современную культуру безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

-формировать убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
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-понимать личную и общественную значимость современной культуры безопасной 

жизнедеятельности; 

-понимать роль 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; 

- понимать необходимость подготовки граждан к военной службе; 

-формировать установку на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

-формировать анти экстремистскую и антитеррористическую личностную позицию; 

-понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

-знать основные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствия для личности, 

общества и государства; 

-знать и уметь применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

-уметь оказывать первую помощь пострадавшим; 

-умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации,получаемой из различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

 
Учащийся должен знать: 

- основы государственной стратегии РФ в области обеспечения безопасности личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

-законодательную и нормативно-правовую базу РФ по организации противодействия 

терроризму; 

-основы государственной политики РФ по противодействию наркотизму; 

-наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

-опасности природного, техногенного, и социального характера, наиболее 

распространенные в повседневной жизни, и их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

-основные виды террористических актов, их цели и способы проведения; 

-правила безопасного поведения при угрозе террористических актов; 

-основные меры по профилактике наркомании и токсикомании; 

-наиболее популярные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при этом. 
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Учащийся должен уметь: 

- предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуаций по их 

характерным признака; 

-принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении чрезвычайных 

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 

полученных знаний и умений: 

-для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

-для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

-для оказания первой помощи пострадавшим; 

-для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и здорового 

образа жизни. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Основы комплексной безопасности(32ч) 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Безопасность на дорогах. Правила безопасного 

поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты 

велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при 

пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. 

Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций(14ч) 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии 

на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни(14ч) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи(8ч) 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при ушибах и растяжениях, 

вывихах и переломах. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. 
 

 



6  

 

 

Тематическое планирование 
 

№ Раздел и тема  Школьный модуль 
 Раздел 1. Основы комплексной безопасности (32 ч) Модуль 1. Основы 

безопасности личности, 

общества и государства 

1 Пожарная безопасность (6 ч)  

 1.1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причины и последствия. 

1.2. Профилактика пожаров в повседневной 

жизни и организация зашиты населения. 

1.3. Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной 

безопасности при пожарах 

 

2 Безопасность на дорогах (6 ч)  

 2.1. Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей. 

2.2. Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров. 

2.3  Велосипедист — водитель транспортного средства 

 

3 Безопасность на водоемах (6 ч)  

 3.1. Безопасное поведение на водоѐмах в 

различ- ных условиях. 

3.2. Безопасный отдых на водоемах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде 

 

4 Экология и безопасность (4 ч)  

 4.1.  Загрязнение окружающей среды и здоровье 
человека. 

4.2 Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке 

 

5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

их возможные последствия (10 ч) 

 

 5.1.  Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

5.2.  Аварии на радиационно опасных объектах и их 

возможные последствия 

5.3 Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия. 

5.4 , Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных объектах экономики 

и их возможные последствия. 

5.5. Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия 

 

 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций (14ч) 

 

6 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций (8 ч) 

 

 6.1. Обеспечение радиационной 

безопасности населения. 

6.2. Обеспечение химической зашиты населении. 

6.3. Обеспечение зашиты населения от 

последствий аварий на взрывопожароопасных 
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объектах 

Обеспечение зашиты населения от последствий аварий 

на гидротехнических сооружениях 

7 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера (6 ч) 

 

 7 1.   Организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

7.2.   Эвакуация населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни (14 ч) Модуль 2. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

8 Здоровый образ жизни и его составляющие (14 ч)  

 8.1. Здоровье как основная ценность человека. 

8.2. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность. 

8.3. Репродуктивное здоровье — 

составляющая здоровья человека и 

общества. 

8.4. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья чело 

века и общества. 

5.5. Здоровый образ жизни и профилактика 

основных не инфекционных заболеваний. 

8.6. - 8.7. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

8.8. Здоровый образ жизни и безопасность жиз- 

недеятельности 

 

9 Первая помощь при неотложных состояниях (8 ч)  

 9.1.   Первая помощь пострадавшим и ее значение. 

9.2.    Первая помощь при отравлениях аварийно 

химически опасными веществами (практическое 

занятие». 

9.3.    Первая помощь при травмах (практическое 

занятие). 

Первая помощь при утоплении (практическое занятие) 
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3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 
 

 
№ п/п 

 
Тематическое планирование 

 
Характеристика видов деятельности учащихся 

8 класс 
(2 ч в неделю, всего 68 ч) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (46 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (32 ч) 

1. Пожарная безопасность (6 ч)  

 1.4. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия. 

1.5. Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация зашиты населения. 

1.6. Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожарах 

Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и общественных 

зданиях. Запоминают права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности в быту. Выбирают правильный алгоритм безопасного 

поведения при пожаре, в том числе наиболее эффективные способы 

предотвращения возгорания, оказания помощи младшим, престарелым и т. 

д. 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые МЧС России, по 

совершенствованию пожарной безопасности в стране. Составляют планы 

своего поведения на случай возникновения пожара в школе, дома, общест- 

венном месте (стадион, кинотеатр) и записывают их в дневник 
безопасности 

2. Безопасность на дорогах (6 ч)  

 2.1. Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей. 

2.2. Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров. 
2.3 Велосипедист — водитель транспортного средства 

Анализируют причины дорожно-транспортных происшествий. 

Повторяют правила дорожного движения, запоминают дорожные знаки. 

Запоминают правильные алгоритмы безопасного поведения на дорогах 

пешехода, пассажира, водителя велосипеда 

3. Безопасность на водоемах (6 ч)  

 3.3. Безопасное поведение на водоѐмах в различ- 

ных условиях. 

3.4. Безопасный отдых на водоемах. 

3.5. Оказание помощи терпящим бедствие на 

воде 

Характеризуют состояние водоѐмов в различное время года. 

Объясняют правила безопасного поведения на водоемах. 

Сравнивают способы обеззараживания воды. Объясняют правила 

безопасного поведения на воде. 

Отрабатывают в паре правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие 

на воде 
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4. Экология и безопасность (4 ч)  

 4.1. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

4.2 Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке 

Ищут в Интернете информацию об экологической обстановке в местах 

проживания. Анализируют состояние окружающей среды. Запоминают 

приѐмы по защите личного здоровья в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой 
5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

возможные последствия (10 ч) 
 

 5.3. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

5.4. Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные 

последствия 

5.5 Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия. 

5.6 , Пожары и взрывы на взрывопожароопасных 

объектах экономики и их возможные последствия. 

5.5. Аварии на гидротехнических сооружениях и 

их последствия 

Характеризуют причины возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и их возможные последствия по масштабу 

распространения. 

Различают чрезвычайные ситуации техногенного характера в соответствии с 

их классификацией. Составляют алгоритм своего поведения во время 

характерной чрезвычайной ситуации техногенного характера, возможной в 

регионе своего проживания. 

Анализируют расположение потенциально опасных объектов в районе 

проживания и степень исходящих от них опасностей 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
(14ч) 

6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций (8 ч) 

 

 6.4. Обеспечение радиационной безопасности 

населения. 

6.5. Обеспечение химической зашиты населении. 

6.6. Обеспечение зашиты населения от последствий аварий 

на взрывопожароопасных объектах 

6.7. Обеспечение зашиты населения от последствий аварий 

на гидротехнических сооружениях 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по обеспечению радиационной безопасности населения, его 

химической защите и защите от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах и гидротехнических сооружениях. 

Анализируют рекомендации специалистов по правилам безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Отрабатывают в паре (в группе) правила безопасного поведения в 

условиях различных чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
7. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера (6 ч) 

 

 8 1. Организация оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

8.2. Эвакуация населения. 

8.3. Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Объясняют порядок оповещения населения и организацию его эвакуации 

(в комплексе с другими мероприятиями) в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в стране, по инженерной защите населения (укрытие людей 

в защитных сооружениях гражданской обороны и др.) 
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Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (22 ч) 

 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (14 ч) 

8. Здоровый образ жизни и его составляющие (14 ч)  

 8.5. Здоровье как основная ценность человека. 

8.6. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность. 

8.7. Репродуктивное здоровье — составляющая 

здоровья человека и общества. 

8.8. Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья чело 

века и общества. 

5.5. Здоровый образ жизни и профилактика основных не 

инфекционных заболеваний. 

8.6. - 8.7. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

8.8. Здоровый образ жизни и безопасность жиз- 

недеятельности 

Характеризуют особенности индивидуального здоровья, его духовную, 

физическую и социальную составляющие. 

Объясняют общие понятия о репродуктивном здоровье как обшей 

составляющей здоровья человека и общества. 

Обосновывают значение здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

Анализируют собственные поступки и их влияние на личное 

благополучие. Формулируют правила соблюдения норм здорового образа 

жизни для профилактики неинфекционных заболеваний и вредных 

привычек, записывают правила в дневник безопасности. Формулируют 

кратко свое понимание здоровья человека и указывают критерии, по 

которым можно оценить его уровень. По итогам изучения раздела 

«Основы здорового образа жизни» пишут реферат на одну из тем, 

предложенных в учебнике 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (8 ч) 

9. Первая помощь при неотложных состояниях (8 ч)  

 9.4. Первая помощь пострадавшим и ее значение. 

9.5. Первая помощь при отравлениях аварийно химически 

опасными веществами (практическое занятие». 

9.6. Первая помощь при травмах (практическое занятие). 

9.7. Первая помощь при утоплении (практическое занятие) 

Анализируют возможные последствия неотложных состояний и значение 

своевременного оказания первой помощи. 

Отрабатывают в паре приемы оказания первой помощи при отравлениях 

АХОВ, при травмах, при утоплении. 

По итогам изучения раздела «Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи- пишут реферат на одну из тем, предложенных в учебнике 



 

 



 

Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий учебную 

программу. 

 
 

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности, 8 класс, учебник 

для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под общей редакцией А.Т. 

Смирнова , Москва, Просвещение, 2013 год. 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: 

поурочные разработки / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. - М.: Просвещение, 2010. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник / [ А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников, Р.А. Дурнев, Е.Н. Аюпов; под ред. А.Т. Смирнова]. - М.: 

Просвешение, 2007.. 

4. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Планируемые 

результаты. Система заданий. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. 

Маслов; под ред. Г.С. Ковалѐвой, О.Б. Логиновой.- М.: Просвещение, 2013.- 

176 с.- (Работаем по новым стандартам). 
5. Л.И. Тошева, «Основы безопасности дорожного движения», 1-4 кл.,Москва 

«Вако» 2011г. 

6. Терроризм - ты под прицелом: пособие для учащихся.- М.: Просвещение, 

2011. 

7. Правила дорожного движения (с последними изменениями 2015г.) Тверь, 

ООО «Издательство «Мартин», 2015г. 

8. С.П. Данченко «Основы безопасности жизнедеятельности», Практические 

работы на уроках и во внеурочной деятельности, 5-11 классы, Волгоград, изд. 
«Учитель», 2015г. 

9. Г.П. Попова, «Формирование универсальных учебных действий в курсе 

ОБЖ»,5-9 кл., Волгоград, изд. «Учитель», 2015г. 

10. Г.П. Попова, «Основы безопасности жизнедеятельности», Тесты , игры, 

кроссворды, задания с картинками, 5-8 классы, Волгоград, изд. «Учитель», 

2015г. 


