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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ  для 9 класса разработана в соответствии с  

Примерной   программой основного общего образования по ОБЖ, с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и на основании авторской программы   А.Т. Смирнова. Рабочая 

программа     ориентирована     на     использование в 9 классе основной школы 

учебника А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова  ОБЖ 9 класс. – М.: Просвещение, 2016, 

рекомендованного Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в 2016-2017 учебном году. 

Нормативные документы: 

Приказ Управления образования и науки администрации Тамбовской области 

№1593 от 2009 г «Об утверждении Примерного положения о структуре, порядке 

разработки и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) общеобразовательными учреждениями, расположенных на 

территории Тамбовской области и реализующих программы общего образования».  

Приказ Министра образования и науки от 19.12.2012 № 1067 «Об 

утверждении федерального перечня рекомендованных (допущенных) учебников к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2013-2014 год». 

Базисный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный 

приказом Минобразования РФ от 09.03.2004. 

Учебный план МАОУ СОШ № 4. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предполагает обучение в объеме  34 часов, в неделю 1 час. 

С учетом возрастных особенностей учащихся 9 класса выстроена система 

учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы 

контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

Таким образом, в ходе освоения содержания курса ОБЖ в 9 классе учащиеся 

получают возможность: 

 развить представления о безопасности и защите человека в опасных 

ситуациях; 

 овладеть основами медицинских знаний и здорового образа жизни; 

 развить необходимые умения по оказанию первой медицинской помощи; 

 получить необходимые навыки безопасного поведения в современной 

дорожно-транспортной системе города; 

 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях  как важнейших 

средствах формирования общей культуры безопасности 

жизнедеятельности, моделирования реальных жизненных ситуаций. 
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Цели обучения ОБЖ: 

 овладение системой теоретических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

практической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей. 

 формирование представлений о личной безопасности,  окружающем мире. 

 воспитание культуры личности, отношения к вопросам безопасности как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

         Задачи обучения: 

  приобретение практических умений и теоретических знаний;   

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора. 

В ходе преподавания ОБЖ следует обратить внимание на овладение 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретение опыта: 

 решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска путей и способов решения. 

 исследовательской деятельности, развитие идей,  обобщений.  

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных 

занятий, спроектированы цели, задачи, планируемые результаты обучения. 

Основой целеполагания является  обновление требований к уровню 

подготовки школьников в системе естественного  образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта— 

переход от суммы «предметных результатов»  к «метапредметным результатам». 

Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые 

отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В 

государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки 

и способы человеческой  деятельности, что предполагает повышенное внимание  к 

развитию межпредметных связей курса  ОБЖ.  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 

обобщенных способов  деятельности. Формирование целостных представлений о 

безопасности будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на 

основе личностного осмысления фактов и явлений. Особое внимание уделяется 
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познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной 

учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, 

проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять 

адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно 

отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей 

работы, определять адекватные способы и методы решения задач, прогнозировать 

ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями. Учащиеся 

должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой 

познавательной деятельности в форме конспекта, доклада, сообщения. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений 

и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: 

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, 

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

 формирование умений  интегрировать в личный опыт новую, в том числе 

самостоятельно полученную информацию; 

 создание условий для плодотворного участия в работе  группы; умения 

самостоятельно  и мотивированно организовывать свою деятельность, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы.  

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся 

предлагается  использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать 

выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.).  

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства, объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается 

простейшее использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа ориентирована  на воспитание школьника — гражданина и 

патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его 

национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании 
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уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать 

свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - воспитание гражданственности и 

патриотизма. 

     

Методы, технологии и формы контроля. 

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:  

- использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- творческое решение учебных и практических задач; 

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям;  

- самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего 

поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, 

члена общества и учебного коллектива. 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

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

экстремальных ситуаций; 

- семинары и круглые столы; 

- индивидуальные консультации; 

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

рамках детско-юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня 

защиты детей, различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами 

войны и труда, работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов 

ГОЧС, ГИБДД, медицины; тематические выставки и выставки творческих работ 

учащихся и др. 

Формы контроля. Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и 

позволяет выявить степень усвоения изученного учебного материала. Он 

проводится в форме решения ситуационных задач, индивидуального опроса, 

фронтальной беседы, составления опорных схем и таблиц, работы по карточкам. 

Также для этого используются контрольные вопросы, разработанные к каждому 

уроку. Большое внимание уделяется практическим работам. В конце изучения 

каждого блока предусмотрены проверочные работы, которые проводятся в форме 

тестирования. Итоговый контроль – экзамен по окончании 9 класса – завершает 

процесс изучения предмета ОБЖ в основной школе. Основная функция итогового 

контроля – контролирующая.  
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II. Содержание рабочей программы. 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА (21 час) 

1. Национальная безопасность Российской Федерации (3 часа) 

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

которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со 

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

1.2. Национальные интересы России в современном мире и их содержание. 

Степень влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного 

поведения каждого человека на национальную безопасность России. 

1.3. Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать: 

- основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

- что национальная безопасность России во многом зависит от уровня культуры в 

области безопасности каждого человека. 

Уметь: 

- доступно объяснять основные положения Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России (3 часа) 
2.1.Опасные и чрезвычайные ситуации характерные для Тамбовской области, 

общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных ситуаций, основные 

причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для 

жизнедеятельности человека. 

2.2.Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Виды чрезвычайных ситуаций природного происхождения. 

2.3.Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Значение человеческого фактора для предупреждения техногенных аварий и 

катастроф. 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать: 

- потенциальные опасности от наиболее часто возникающих чрезвычайных ситуаций 

природного и  техногенного характера, их последствия и классификацию. 

Уметь: 

- предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность. 

3. Современные проблемы безопасности социального характера (8 часов) 
3.1. Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в 
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обеспечении национальной безопасности страны. Международный терроризм - 

угроза национальной безопасности России. 

3.2.Религиозная безопасность общества. Профилактика религиозного 

экстремизма. 

3.3. Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

3.4.Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

3.5. Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные органы исполнительной федеральной власти, 

непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от террористических актов. 

3.6. 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. 

3.7. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Подготовка к экстренной эвакуации. Помощь больным и престарелым. 

Подготовка медицинских средств оказания первой медицинской помощи. Постоянное 

прослушивание средств массовой информации. Создание запаса продуктов и воды. 

3.8. Государственная политика противодействия распространению 

наркомании. Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. 

Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических 

средств и за склонение к употреблению наркотических средств. Профилактика 

наркомании. 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать: 

- потенциальные опасности от наиболее часто возникающих чрезвычайных ситуаций 

социального характера, их последствия и классификацию; 

- современные проблемы безопасности от военных угроз России, международного 

терроризма, религиозного и национального экстремизма; 

- правила поведения при захвате в заложники или похищении; 

- последствия наркомании и её влияние на национальную безопасность России. 

Уметь: 

- предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

- соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

- вырабатывать варианты своего поведения при угрозе возникновения теракта. 

4. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3 часа) 
4.1.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4.2. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 
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обороны страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны 

в настоящее время. 

4.3.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. 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать: 

- правовые основы обеспечения защиты населения страны от ЧС. 

- организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени в России. 

Уметь: 

- действовать при оповещении об угрозе чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации. 

5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 часа) 
5.1.Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное 

предназначение проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций. 

5.2.Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

5.3.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 

оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из 

зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация. Заблаговременные мероприятия, 

проводимые человеком по подготовке к эвакуации. 

5.4. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать: 

- организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени в России. 

- правила оповещения и эвакуации населения, правила пользования средствами 

защиты. 

Уметь: 

- действовать при оповещении об угрозе чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

 

РАЗДЕЛ II. Основы МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (7 ЧАСОВ) 

6. Культура здорового образа жизни (4 часа) 
6.1.Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье 

человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и социальной 



 
9 

составляющими здоровья человека. Психологическое и соматическое здоровье. 

6.2.Психологическое здоровье обучающихся (профилактика экзаменационного 

стресса). 

6.3.Здоровый образ жизни и его составляющие. Способы оценки состояния своего 

здоровья. Роль здорового образа жизни в формировании у человека общей культуры в 

области безопасности жизнедеятельности. 

6.4.Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать: 

- особенности индивидуального и репродуктивного здоровья; 

- способы оценки состояния своего здоровья в домашних условиях. 

Уметь: 

- характеризовать социально-демографические процессы и сопоставлять их с 

безопасностью государства; 

- описывать составляющие здорового образа жизни; 

- анализировать состояние своего здоровья. 

7. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (2 часа) 

7.1.Ранние половые связи и их последствия. Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. 

7.2.Инфекции, передаваемые половым путём. 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать: 

- основные факторы, разрушающие здоровье: 

- последствия для здоровья человека ранних половых связей; 

- профилактику ВИЧ-инфекции. 

Уметь: 

- выявлять ситуации, потенциально опасные для здоровья. 

8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

(1 час) 
8.1. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая медицинская 

помощь при передозировке от приёма психоактивных веществ. 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь при массовых поражениях. 

 

РАЗДЕЛ III. ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (5 ЧАСОВ) 

9. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения  

(5 часов) 

9.1.Государственная политика в области обеспечения безопасности. Основные 

возможности создания безопасности дорожного движения. 

9.2.Назначение правил дорожного движения, история их возникновения и 

развития. 

9.3.Ответственность за нарушение Правил дорожного движения. 

9.4.Водитель. Требования, предъявляемые к водителю. 
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9.5.Первая, доврачебная медицинская помощь при ДТП. 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать: 

- основные направления государственной политики в области обеспечения дорожно-

транспортной безопасности, методики оказания доврачебной помощи при дорожно-

транспортных происшествиях; 

- правила безопасного поведения на дорогах. 

 

Уметь: 

- оказывать первую помощь  при неотложных состояниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Учебно-тематический план 
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№ раз-

дела и 

темы 
 

 

 

Наименование раздела и темы 
 

 

Количество часов 

Раздел Тема 

 Вводный инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности. Государственная политика в 

области обеспечения безопасности дорожного 

движения 

 1 

I Основы безопасности личности, общества и 

государства 

21  

1 Национальная безопасность Российской 

Федерации 

 3 

2 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера   как   угроза   

национальной   безопасности России 

 3 

3 Современные проблемы безопасности 

социального характера 

 8 

4 Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

 3 

5 Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

 4 

II Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

7  

 

6 Культура здорового образа жизни  4 

7 Факторы, разрушающие репродуктивное 

здоровье 

 2 

8 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

 1 

III Дорожно-транспортная безопасность 5  

9 Права, обязанности и ответственность 

участников дорожного движения 

 5 

 Всего часов 34 

 

 

 

 

IV. Требования к уровню подготовки девятиклассников 
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В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:  

        знать 

• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

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 

Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера, их последствия и классификацию; 

• организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации; 

• рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по 

правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• приёмы и правила оказания первой медицинской помощи; 

уметь 
• доступно объяснять значение здорового образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья; 

• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать 

решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

• соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и 

водителя транспортного средства (велосипеда, мопеда); 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очага возгорания; 

• соблюдать правила личной безопасности в криминальных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

• перечислять последовательность действий при оповещении о возникновении 

угрозы чрезвычайной ситуации во время чрезвычайной ситуации; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным привычкам; 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами 

бытовой химии в повседневной жизни; 

• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 

условиях; 

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе 

террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 
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V. Литература и средства обучения 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие Латчук В.Н., 

Марков В.В.; М. «Дрофа» 2006 

2. Обеспечение комплексной безопасности в образовательном учреждении. 

Методика. Под ред. Антоновой Л.Н.; М. «Айрис-Пресс» 2006 

3. Преподавание ОБЖ в школе и средних специальных образовательных 

учреждениях. Методическое пособие. Хромов Н.И.; М. «Айрис-Пресс» 2008 

4. Организация преподавания курса ОБЖ в школе. Сборник нормативно- 

правовых и учебно-методических материалов. Под ред. Мишина Б.И.; М. 

«Вентана-Граф» 2008 

5. Как сохранить здоровье школьников. Игры, род. Собрания. 5-9 кл. Под ред. 

Рудяковой О.И.; Волгоград «Учитель» 2008 

6. Правила дорожного движения для детей. Надеждина В.; М. «Аст» 2006 

7. ОБЖ. Тесты. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 кл. Соловьев С.С.; М. «Экзамен» 2006 

8. Основы гигиены и санитарии. Учебное пособие. Колесов Д.В.; М. 

«Просвещение» 1989  

 

Дополнительные пособия для учащихся: 

1. Энциклопедия. Я познаю мир.   М.: ООО «Издательство АСТ», 2003 

2. Цвилюк А.Г. Азы личной безопасности. – М.: Просвещение, 1997. 

3. Правила дорожного движения Российской Федерации с цветными 

иллюстрациями. – М.: Мир Автокниг, 2006 

4. Зайцев А.П. Чрезвычайные ситуации: Краткая характеристика. – М.:ООО «Ред. 

журнала Военные знания» 2000 

5. Краткая энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях. 

Под ред. Ю.Л.Воробьёва Калуга Облиздат 2000  

6. Экология: энциклопедия для детей. М.: Аванта 2001  

 

Дополнительные пособия для учителя: 

1.  Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Уроки и 

внеклассные мероприятия.  Под ред. Шумилова В.В. Волгоград, изд. 

«Учитель» 2006 г. 

2. Пожарная безопасность в общеобразовательных учреждениях. Нормативные 

документы и акты. Под ред. Павлова О.В. Волгоград, изд. «Учитель» 2006г. 

3. Угрозы в современном мире. Учебное пособие под ред. Малышева В.П. 

Москва, изд. «Военные знания» 2005 г. 

4. Мардерфельд В.Л. Раздаточные материалы по учебному курсу ОБЖ Спб.: 

Просвещение 2004 
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Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается 

использование информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 

Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/;  

http://www.ed.gov.ru/;  http://www.edu.ru/   

Тестирование online: 5 - 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo/  

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      

http://teacher.fio.ru 

Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/ 

Путеводитель «В мире науки» для школьников:       

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru  

Сайты «Энциклопедий энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/; 

http://www.encyclopedia.ru/ 
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