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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее – ОБЖ) для 9 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе автор-

ской образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразова-

тельных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. Маслов 

//Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятель-

ности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2012). 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализует-

ся в общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю за счет времени ре-

гионального компонента, 35 часа в год. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический ком-

плект, включающий: школьный учебник для 9 класса «Основы безопасности жизнеде-

ятельности» (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. 

Издательство «Просвещение», 2008 г.), включённый в Федеральный перечень учебни-

ков, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2013/2014 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080,  и методическое пособие для  

учителя (Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 

классы. Поурочные разработки. М. Просвещение, 2010 г.). 

Рабочая  программа  построена  с  учётом  уровня  подготовки  и  общего развития 

учащихся 9 - х классов, и предназначена для формирования у учащихся сознательного 

и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окру-

жающих во время чрезвычайных ситуаций социального, природного  и  техногенного  

характера,  знаний  и  умений  распознавать  и оценивать опасные ситуации, опреде-

лять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь в условиях чрезвычай-

ной ситуации.  

     Предусмотрено  также  воспитание  ответственного  отношения  к окружающей 

природной среде; развитие у детей чувства ответственности за своё  поведение,  бе-

режное  отношение  к  своему  здоровью  и  здоровью окружающих;  формирование  

личных  духовных  и  физических  качеств, обеспечивающих  адекватное  поведение  в  

различных  чрезвычайных ситуациях. 

 

Обоснование выбора данной программы 

 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельно-

сти каждого человек. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят ущерб окру-

жающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения без-

опасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и гос-

ударства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

ский фактор. Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком ком-
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плекса мер безопасности в различных жизненных ситуациях, в т.ч. и при угрозе со-

вершения террористического акта, пренебрежения к соблюдению норм здорового об-

раза жизни и установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (без-

опасность на дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и т.д.) 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, требует пересмотра 

комплексного подхода к формированию современного уровня культуры безопасности. 

Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными 

ситуациями, в т.ч. с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ орга-

низации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеж-

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

окружающего мира. 

Ключевая роль в формировании современного уровня культуры безопасности при-

надлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», который реализует 

подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде 

– природной, техногенной и социальной. 

Выбор комплексной программы по ОБЖ под редакцией А.Т. Смирнова обусловле-

на двумя причинами: 

1. Данная программа рекомендована для преподавания Новосибирским учебно-

методическим центром. 

2. Использование этой программы в кадетском корпусе целесообразно, т.к.: 

 наличие большого количества информационного материала (презентаций, 

видеофильмов) позволяет проводить уроки, соответствующие уровню кадет-

ского корпуса; 

 материально-техническое оснащение кабинета ОБЖ и участие кадет и суда-

рынь в традиционных туристических слетах корпуса, олимпиадах по ОБЖ, 

соревнованиях по программе «Школа безопасности», позволяет полностью 

реализовать практическую часть программы. 

 

Основные функции рабочей программы 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стра-

тегии обучения, воспитании и развитии обучающихся средствами данного учебного 

предмета; 

организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количе-

ственных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содер-

жательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Цели учебного курса 

 

Изучение тематики данной рабочей программы направлено на достижение сле-

дующих целей: 
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— воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к без-

опасности личности, общества и государства; 

— развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адек-

ватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера; развитие потребности со-

блюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению требо-

ваний, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области без-

опасности жизнедеятельности; 

— освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государ-

ственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опас-

ных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании пер-

вой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязан-

ностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

— овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычай-

ных ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; прини-

мать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в кон-

кретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возмож-

ностей. 

 

Межпредметные связи: география, биология, химия, физическая культура 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы выстроено по двум линиям: 

 основы  безопасности  личности, общества  и  государства;  

 основы медицинских  знаний  и  здорового  образа  жизни.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Россий-

ской Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 9 классе  в количестве 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

 использование элементов  причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работе; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 
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 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 

в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требова-

ний; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззрен-

ческие взгляды; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или буду-

щей профессии. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требова-

ния направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной 

жизни, позволяющих  предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их 

наступления правильно действовать,  на осознанный выбор своей будущей профессии 

и  формирование качеств личности, необходимых для профессиональной деятельно-

сти.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

   

В  результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  в 9 классе уче-

ник должен знать:  

  

 основные  составляющие  здорового  образа  жизни,  обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие;  

 потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального характе-

ра, возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

личной безопасности;  

 меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  

 основные  положения  Концепции  национальной  безопасности Российской Фе-

дерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства;  

 наиболее  часто  возникающие  чрезвычайные  ситуации  природного, техноген-

ного  и  социального  характера,  их  последствия  и классификацию;  

 организацию    защиты  населения    от  чрезвычайных  ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации;  

 права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

 рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по  

правилам  безопасного  поведения  в  различных  опасных  и чрезвычайных си-

туациях;  

 приемы и правила оказания первой медицинской помощи.  

 

К концу 9 класса ученик должен уметь:  

  

 доступно  объяснять  значение  здорового  образа  жизни  для  обеспечения лич-

ной безопасности и здоровья;  

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать реше-

ние и действовать, обеспечивая личную безопасность;  
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 соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и во-

дителя транспортного средства (велосипеда, мопеда);  

 действовать  при  возникновении  пожара  в  жилище  и  использовать подруч-

ные средства для ликвидации очага возгорания;  

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей;  

 перечислять      последовательность      действий      при      оповещении    о воз-

никновении  угрозы  чрезвычайной  ситуации  и  во  время  чрезвычайной ситу-

ации;  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;  

 

 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни будут способствовать обеспечению 

 

 выработки  потребности  в  соблюдении  норм  здорового  образа  жизни, невос-

приимчивости к вредным привычкам;  

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях;  

 безопасного  пользования  различными  бытовыми    приборами, инструментами 

и препаратами бытовой химии в повседневной жизни;  

 подготовки  и  участия  в  различных  видах  активного  отдыха  в  природных 

условиях (походы выходного дня, дальний и выездной туризм);  

 проявления  бдительности  и  безопасного  поведения  при  угрозе террористи-

ческого акта или при захвате в качестве заложника;  

 оказания  первой  медицинской  помощи  пострадавшим  в  различных опасных 

или бытовых ситуациях.  

 

Для реализации данной рабочей программы используются следующие методы и 

формы обучения: 

 Лекции; 

 Беседы; 

 Семинары; 

 Практические занятия. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ 

 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

№ раз-

дела, 

темы и 

урока 

Наименование раздела, темы и урока 

Количество ча-

сов 

Раздел Тема 

I Основы безопасности личности, общества и государ-

ства 

24  
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Тема 1 Национальная безопасность России в мировом сооб-

ществе 

 4 

1.1 Россия в мировом сообществе  1 

1.2 Национальные интересы России в современном мире  1 

1.3 Основные угрозы национальным интересам и безопасно-

сти России 

 1 

1.4 Формирование общей культуры населения в области без-

опасности жизнедеятельности 

 1 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера как угроза национальной безопасности Рос-

сии 

 3 

2.1 Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и 

определения, их классификация 

 1 

2.2 Чрезвычайные ситуации природного характера, их причи-

ны и последствия 

 1 

2.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их при-

чины и последствия 

 1 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности соци-

ального характера 

 3 

3.1 Военные угрозы национальной безопасности России  1 

3.2 Международный терроризм — угроза национальной без-

опасности России 

 1 

3.3 Наркобизнес как разновидность проявления международ-

ного терроризма 

 1 

Тема 4 Организационные основы по защите населения стра-

ны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

 3 

4.1 Единая государственная система предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

 1 

4.2 Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности и обороноспособности страны 

 1 

4.3 МЧС России — федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций 

 1 

Тема 5 Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени 

 5 

5.1 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций  1 

5.2 Инженерная защита населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций 

 1 

5.3 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях  1 

5.4 Эвакуация населения  1 

5.5 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения 

 1 

Тема 6 Основы государственной политики по организации 

борьбы с терроризмом и наркобизнесом 

 6 
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6.1 Виды террористических акций, их цели и способы осу-

ществления 

 1 

6.2 Законодательная и нормативно-правовая база по органи-

зации борьбы с терроризмом 

 

 

 1 

6.3 Система борьбы с терроризмом  1 
6.4 Правила поведения при угрозе террористического акта  1 

6.5 Государственная политика противодействия наркотизму  1 

6.6 Профилактика наркомании  1 

II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11  

Тема 7 Основы здорового образа жизни  3 
7.1 Здоровье человека как индивидуальная, так и обществен-

ная ценность 

 1 

7.2 Здоровый образ жизни и его составляющие  1 

7.3 Репродуктивное здоровье населения и национальная без-

опасность России 

 1 

Тема 8 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  3 

8.1 Ранние половые связи и их последствия  1 

8.2 Инфекции, передаваемые половым путем  1 
8.3 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе  1 

Тема 9 Правовые основы сохранения и укрепления репродук-

тивного здоровья 

 3 

9.1 Брак и семья  1 
9.2 Семья и здоровый образ жизни человека  1 

9.3 Основы семейного права в Российской Федерации  1 

Тема 

10 

Основы медицинских знаний и оказание первой меди-

цинской помощи 

 2 

10.1 Первая медицинская помощь при массовых поражениях  1 

10.2 Первая медицинская помощь при передозировке при при-

еме психоактивных веществ 

 1 

Всего часов 35 

 

 

Содержание учебной программы 

 

Тема 1.   Национальная безопасность России в мировом сообществе 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с ко-

торыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со стра-

нами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень 

влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного по-

ведения каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 
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Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как 

угроза национальной безопасности России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классифи-

кация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и 

последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России  

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспе-

чении национальной безопасности страны. 

Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и оборо-

носпособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 

обороны в настоящее время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры 

в области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Тема 5. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназна-

чение проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская 

служба на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем опо-

вещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из 

зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объ-

ектов экономики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, про-

водимые человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 6. Основы государственной политики по организации борьбы с террориз-

мом и наркобизнесом 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые пресле-

дуют преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терро-

ризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно 

осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от террористических актов. 
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Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы 

борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о террористической 

акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 

деятельности. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Ос-

новные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, преду-

смотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к 

потреблению наркотических средств. Профилактика наркомании. 

Тема 7.   Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Опреде-

ление, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаи-

мосвязь, существующая между духовной, физической и социальной составляющими 

здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельно-

сти. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Ранние половые связи и их последствия.  

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функ-

ции семьи Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополуч-

ной семьи 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Тема 11. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных 

веществ. 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Школьный учебник для 9 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под общей редакцией Смирнова А.Т. Москва. Изда-

тельство «Просвещение», 2007 г.). 

Дополнительная литература 

УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют методические и справочные из-

дания издательства «Просвещение»:  
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Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Справочник для учащихся. 5-11 кл. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О. разработки. Пособие для учителей и методистов.    

Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности 

учащихся. 5-11 классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2008. - 156 с.  

Евлахов В.М. Методика проведения занятий в общеобразовательных учрежде-

ниях: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 272 с. - (Библиотека учителя).  

Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятель-

ности. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. - 112 с.  

«Безопасность дорожного движения» для основной школы (под общей редакци-

ей Смирнова А.Т.), который дополняет учебно-методический комплект «Основы без-

опасности жизнедеятельности».  

Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопас-

ность человека. 5-11 классы: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд., стер. - М.: 

Дрофа, 2006. - 76 с. - (библиотека учителя).  

Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, 

М.И. Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 

класс». - М.: Дрофа, 2007. - 170 с. - (Готовые домашние задания).  

Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, 

М.И. Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 6 

класс». - М.: Дрофа, 2007. - 160 с. - (Готовые домашние задания).  

Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 клас-

сы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - (Библиотека учителя).  

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник для студен-

тов вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. центр «Академия», 2006. - 336 с.  

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование).  

УМК «Безопасность дорожного движения»: 

Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова А.Т. Обучение правилам дорож-

ного движения. Методическое пособие. 5-9 кл.   

Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под. ред. Смирнова А.Т. Дорожное движение. Без-

опасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5-9 классы. Пособие для учащихся об-

щеобразовательных учреждений.   

Рыбин А.Л., Хренников Б.О., Маслов М.В. Безопасность дорожного движе-

ния. 5-9 классы. Учебно-наглядное пособие для учащихся. В 2 частях. Часть первая. 

(12 плакатов). Часть вторая. (12 плакатов). 

Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/Сост. Б.И. 

Мишин. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2008. 

Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». А.А. Ми-

хайлов. 5 – 9 кл. – М.: Дрофа, 2009. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5 

– 11 кл.: учебно-методическое пособие/ В.Н. Латчук, С.К. Миронов. - М.: Дрофа, 2009. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от чрезвычайных ситуаций: 

энциклопедический справочник. 5 – 11 классы/ В.А. Акимов, Р.А. Дурнев, С.К. Миро-

нов.- М.: Дрофа, 2008.-285. 
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Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и 

наркотики – главные враги здоровья человека. 5-11 кл.: учебно-методическое пособие 

/ С.С. Соловьев. 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. 

Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению Пра-

вил дорожного движения / авт.-сост. В.Е. Амелина. – М.: Глобус, 2006. 

 

Оборудование и приборы 

1. Комплект плакатов «Угрозы терроризма». 

2. Комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи». 

3. Аптечка первой медицинской помощи, шина, резиновый жгут, бинты. 

4. Персональный компьютер. 

5. Мультимедийный проектор, настенный экран. 

 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 
 

 

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 и соцразвития 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 мо-

ниторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/p

ub/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 поли-

тики Белгородской области 

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Академия повышения квалификации работников образо-

вания 

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 дом «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» (изда-

тельский 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 жиз-

недеятельности 

http://www.alleng.ru 

http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.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/
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«Мой компас» (безопасность ребёнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/bezo

pasnost_det 

Информационно-методическое издание для преподавате-

лей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет ре-

сурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного движе-

ния, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

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 о безопасности жизнедеятельно-

сти 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 

 

 

 

 

 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm

