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Пояснительная записка  
Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» разработана на основе следующих нормативных документов: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012 года N 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся  с тяжелыми 

нарушениями речи (одобрена решением Педагогического совета протокол № 1 от 30.08.2021г.);   

 Рабочая программа составлена на основании комплексной программы по «Основам безопасности жизнедеятельности для 5-

11 классов» (основная школа, средняя (полная школа): под общей редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.: 

Просвещение, 2021.  

Ориентирована на учебник «Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, М., издательство «Просвещение», 2020.           

 Адаптированность 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» имеет практическую направленность, поэтому его содержание не вызывает 

особых затруднений у детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих тяжелые нарушения речи. Коррекционная работа 

необходима в сфере формирования адекватных навыков общения; нормализации эмоционально-волевой сферы; воспитания чувства 

ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 

В рабочей программе есть изменения: в 9 и 10 классах расширяется программа 9 класса на 2 учебных года. Содержание программы 

скорректировано с учетом рекомендаций и изменений, внесенных в программу обучения детей с ТНР. Это связано с большим объемом 

учебного материала в тексте и трудностью его пересказа. Дополнительные часы предусмотрены на изучение объемного и сложного для 

усвоения обучающимися материала. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 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 интересов; 
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- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств 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, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Предметные результаты: 

- формирование современной культуры 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; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

- 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, и их последствия для личности, общества и государства; 

- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать 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 учѐтом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
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Метапредметными результатами обучения курса ОБЖ являются универсальные учебные действия (УУД) 
Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития 

планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» рабочей программы. Формирование 

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых 

в следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности образовательной деятельности. При изучении курса основ безопасности жизнедеятельности 

оценка сформированности отдельных личностных результатов проявляется: 

- в соблюдении норм и правил поведения; 

- участии в общественной жизни; 

- прилежании и ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- ценностно-смысловых установках, формируемых средствами рабочей программы курса. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов курса ОБЖ. Основным объектом 

оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Кроме того, источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

тематических проверочных работ по ОБЖ. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по курсу ОБЖ за 

8-10 класс. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач по курсу основ безопасности жизнедеятельности, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, в том числе – метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения рабочей программы для учащихся 8-10 классов с учетом уровневого подхода, 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 
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Содержание учебного предмета, курса 10 класса 
 

Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире  
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. 

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. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения национальной 

безопасности России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность России  

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 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 обеспечении национальной безопасности страны. 

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 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 обороноспособности 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 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени  
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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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; 

рассредоточение персонала объектов экономики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком 

при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ 
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. Международный терроризм и его 

основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные органы федеральной 

исполнительной власти, непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите 

населения от террористических актов. 

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. Основные меры, принимаемые в России для борьбы с 

наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению 

наркотических средств. Профилактика наркомании. 

Тема 8.   Основы здорового образа жизни  
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 составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у человека общей культуры в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 
Ранние половые связи и их последствия. 

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

Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  
Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. Влияние культуры общения мужчины и 

женщины на создание благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа жизни. Основные положения Семейного 

кодекса РФ. 

Тема 11. Основы первой медицинской помощи  
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Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (согласно учебному плану).  

При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение ОБЖ в 10 классе составит 34 часа. 
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Тематический план  

10 класс 
 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количеств

о часов 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 23 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 12 

Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире 4 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность России 3 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная безопасность 

России 

 

3 

Тема 4 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 2 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 11 

Тема 5 Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени 3 

Тема 6 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени 4 

Тема 7 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации 4 

 Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни      11  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (8 ч) 

Тема 8 Основы здорового образа жизни 3 

Тема 9 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 2 

Тема 10 Правовые основы сохранения и укрепления  репродуктивного здоровья 3 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи (3 ч) 

Тема 11 Оказание первой медицинской помощи 3 

                                                                                                                                                        Всего часов: 34 часа 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№
 

у
р

о
к

а
 

Тема урока 
Дата проведения урока 

По плану По факту 

Модуль I Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (12 ч) 

Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире (4 ч) 

1 Вводный инструктаж по ТБ. Внешняя политика РФ 
  

2 Интересы личности, общества и государства 
  

3 Национальная безопасность 
  

4 Культура в области безопасности жизнедеятельности 
  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность России (3 ч) 

5 Общие понятия, классификация ЧС 
  

6 Причины и последствия ЧС природного характера 
  

7 ЧС техногенного характера, их причины и последствия 
  

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная безопасность России (3 ч) 

 

8 Оборона государства, внешние, внутренние, трансграничные угрозы 
  

9 Терроризм, террористические организации 
  

10 Наркотики, наркоканалы, наркодиллеры 
  

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (2 ч) 
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11 Террористические акты, борьба с терроризмом. 
  

12 Рекомендации поведения заложникам во время и после теракта 
  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (11 ч) 

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны (3 ч) 

13 РСЧС, исторические факты, структура, силы и средства 
  

14 Обороноспособность страны, задачи ГО 
  

15 Федеральный орган управления в области защиты населения от ЧС, его 

система и задачи 
  

Тема 6. Мероприятия по защите населения от ЧС (4 ч) 

16 Цели и методы мониторинга ЧС 
  

17 Строительство и использование защитных сооружений от ЧС 
  

18 Системы оповещения, ЕДДС, виды эвакуации 
  

19 Виды спасательных работ, жизнеобеспечение пострадавших 
  

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации (4 ч) 

20 Национальный антитеррористический комитет, федеральные службы по 

борьбе с терроризмом 
  

21 Спецоперации, правоохранительные органы, буферные зоны 
  

22 Наркоконтроль, наркологические клиники и диспансеры 
  

23 Контрольная работа по теме «Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций» 
  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (8 ч) 
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Тема 8. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

24 Духовное, физическое и социальное благополучие 
  

25 Формирование духовного, физического и социального благополучия 
  

26 Биологическая репродукция, воспроизводство населения, демографическая 

ситуация 
  

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (2 ч) 

27 Причины и последствия ранних половых связей подростков 
  

28 Наиболее распространенные ИППП, вакцины 
  

Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления  репродуктивного здоровья (3 ч) 
 

29 Факторы семейной жизни 
  

30 Функции семьи 
  

31 Семейный кодекс 
  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи (3 ч) 

Тема 11. Оказание первой медицинской помощи (3 ч) 

32 Мероприятия, проводимые на месте массовых поражений 
  

33 Признаки передозировки в приеме психоактивных веществ, правила 

оказания первой медицинской помощи 
  

34 Обобщение материала курса 10 класса. Итоговая контрольная тестовая 

работа. 
  

 

Примечание:  

Для обеспечения процесса дистанционного обучения используются наряду с традиционными информационными ресурсами следующие 

средства дистанционного обучения: 
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- электронные учебно-методические комплексы, тренинговые компьютерные программы; 

- контрольно-тестирующие комплексы и иные материалы, предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам связи. 

 В ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат»» используются следующие формы технологии дистанционного обучения: 

 Пересылка учебных заранее приготовленных печатных материалов. 

 Общение в социальной сети «В контакте». 

 Работа в РИД. 

 Выполнение тренировочных тестов и заданий. 

 Коллективная работа в сети. 

В случае организации дистанционного обучения будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные по темам 

занятий. Организация общения с детьми и родителями будет осуществляться в группе «ВКонтакте» (ссылка на группу), с помощью 

приложения-мессенджера WhatsApp. Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет возможно использование 

программы Skype, платформы для онлайн конференций Zoom, для создания практических заданий платформы «ЯКЛАСС», платформы 

«РЭШ». 
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Перечень учебно-методических средств обучения 
Основная литература 
Школьный учебник для 9 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под общей редакцией 

Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение»). 

Дополнительная литература 
УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют методические и справочные издания издательства «Просвещение»:  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник для учащихся. 5-11 кл. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разработки Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Пособие для 

учителей и методистов.           

Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности учащихся. 5-11 классы: Методическое пособие. - М.: 

Дрофа. 

Евлахов В.М. Методика проведения занятий в общеобразовательных учреждениях: Методическое пособие. - М.: Дрофа. - 

(Библиотека учителя). 

Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. - М.: Дрофа. 

«Безопасность дорожного движения» для основной школы (под общей редакцией Смирнова А.Т.), который дополняет учебно-

методический комплект «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа. 

УМК «Безопасность дорожного движения»: 

Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова А.Т. Обучение правилам дорожного движения. Методическое пособие. 5-9 кл.   

Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под. ред. Смирнова А.Т. Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5-9 

классы. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.   

Рыбин А.Л., Хренников Б.О., Маслов М.В. Безопасность дорожного движения. 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». 

Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». А.А. Михайлов. 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. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. 5-11 классы/ В.А. 

Акимов, Р.А. Дурнев, С.К. Миронов. - М.: Дрофа. 

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. 
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Перечень цифровых образовательных ресурсов: 
 

 

Название сайта Электронный адрес 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство образования и науки РФ http://edu.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm 

Федеральный российский общеобразовательный 

портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

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

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

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 

«Мой компас» (безопасность ребѐнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

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 

 

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: Всѐ о 

Безопасности Жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 
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