Пояснительная записка к рабочей программе по ученому предмету Основам безопасности жизнедеятельности
9 класс
Данная рабочая программа разработана на основе:
 Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (2004 г.),
 примерной программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности;
 Программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Авторы
программы – А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев (сб. «Программы общеобразовательных учреждений. Основы
безопасности. 1–11 классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2009).
 Учебного плана МАОУ СОШ №66 на 2016-2017 учебный год, утвержденного Пр. № 94-о от 28.08.2017 г.;
 Календарного учебного графика МАОУ СОШ №66 на 2016-2017 учебный год, утвержденного Пр. № 94-о от 28.08.2017 г.;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 8 июня 2015 г. № 576).
Предлагаемая программа рассчитана на учебники: Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс. Авторы: Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О./ под ред. Смирнова А.Т., М.: Просвещение; Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс. Авторы: Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О./ под ред. Смирнова А.Т., М.: Просвещение. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. Авторы: Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О./ под ред. Смирнова А.Т., М.: Просвещение.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их
возникновении;
- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях;
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Образовательная 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.
В программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и др.
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской
помощи, основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным для
формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности жизнедеятельности.
В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается
также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской
помощи пострадавшим.
В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов:
• «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
• «Об охране окружающей природной среды»;
• «О пожарной безопасности»;
• «О гражданской обороне»;
• «О безопасности дорожного движения» и др.
Содержание программы выстроено по трем линиям:
• обеспечение личной безопасности в повседневной жизни;
• оказание первой медицинской помощи;
• основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
Данная 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.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации впервые вводит обязательное
изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования в VIII классе, на
изучение которого выделяется 35 часов, из расчета 1 час в неделю.
С учетом важности получения учащимися знаний по безопасному поведению за счет часов компонента образовательного учреждения в
учебный план введен курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6, 7, 9 классах (по 35 часов в год). Таким образом, за курс
основной школы на данный предмет отводится 140 часов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Основное содержание тем по ОБЖ 9 класс
Тема

Содержание
Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности
России.
в

Национальная
безопасность России
современном мире
Чрезвычайные ситуации
природного
и
техногенного характера и
национальная
безопасность России

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера. Классификация чрезвычайных
ситуаций техногенного и природного характера. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения
(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации метеорологического
происхождения (ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение,
сели, цунами). Потенциально опасные объекты. Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.
Современный комплекс Наркотизм и национальная безопасность России. Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального
проблем
безопасности характера. Правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях социального характера.
социального характера и
национальная
безопасность России
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее задачи.
Организационные
основы
по
защите Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее задачи и предназначение.
населения страны от Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
чрезвычайных ситуаций последствий стихийных бедствий (МЧС России) — федеральный орган управления в области защиты населения и
мирного
и
военного территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании современного уровня культуры

времени
Основные мероприятия,
проводимые
в
Российской Федерации,
по защите населения от
чрезвычайных ситуаций
мирного
и
военного
времени
Организация борьбы с
терроризмом
и
наркобизнесом
в
Российской Федерации

Основы здорового образа
жизни

Факторы, разрушающие
репродуктивное здоровье

безопасности жизнедеятельности населения страны.
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийноспасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области безопасности, определяющие
защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз.
Права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности.
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и нормативно-правовая база
по
организации
борьбы
с
терроризмом.
Основные
принципы
противодействия
терроризму.
Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с
терроризмом. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России.
Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая совершенствование его
физических и духовных качеств. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его
значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и закаливание организма —
необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении
здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в
области безопасности жизнедеятельности.
Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих.
Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие человека. Наркомания и ее
отрицательные последствия для здоровья человека. Профилактика вредных привычек. Инфекции, передаваемые
половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД — угроза здоровью личности и общества.
Профилактика инфекций, передаваемых половым путем, и ВИЧ-инфекции.
Законодательство и семья. Основы семейного права в Российской Федерации. Брак и семья, основные понятия и
определения. Семья и здоровый образ жизни, основные функции семьи. Личные права и обязанности супругов.
Права и обязанности родителей.

Правовые
основы
сохранения и укрепления
репродуктивного
здоровья
Оказание
первой Основные причины возникновения массового поражения людей природного, техногенного и социального
характера. Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение пострадавших
медицинской помощи
из-под завала, введение обезболивающих средств, освобождение верхних дыхательных путей и др.).

Тематическое планирование курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс

№ п/п Название раздела

1
2
3

Количество часов

Из них:
количество
практических работ

Основы безопасности личности, общества и
государства
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

23
11

2

Резерв
Итого

1
35

2

количество
контрольных работ

-

Календарно-тематическое планирование по курсу ОБЖ 9 класс
№
урока

Тема урока

Кол-во
Тип
Использование
Д/з
Календарные сроки
часов
урока
ИКТ
По плану По факту
Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч.)
Глава 1. Национальная безопасность России в современном мире (4 ч.)
1. Россия в мировом сообществе
1
УИНМ
§ 1.1 с. 6 читать,
1 неделя
отвечать на
вопросы
2. Национальные интересы России в
1
УИНМ
§ 1.2 с. 11 читать,
2 неделя
современном мире
Комб. урок
отвечать на
вопросы
3. Основные угрозы национальным
1
УИНМ
§ 1.3 с. 15 читать,
3 неделя
интересам и безопасности России
Комб. урок
отвечать на
вопросы
4. Формирование современного уровня
1
урок - беседа
§ 1.4 с. 20 читать,
4 неделя
культуры населения в области
отвечать на
безопасности жизнедеятельности
вопросы
Глава 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность России (3ч.)
5. Опасные и чрезвычайные ситуации,
1
Комб. урок
§ 2.1 с. 27 читать,
5 неделя
общие понятия и определения, их
отвечать на
классификация
вопросы
6. Чрезвычайные ситуации природного
1
урок - беседа
§ 2.2 с. 35 читать,
6 неделя
характера, их причины и последствия
заполнить таблицу
7. Чрезвычайные ситуации техногенного
1
урок - беседа
§ 2.3 с. 40 читать,
7 неделя
характера, их причины и последствия
отвечать на
вопросы
Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная безопасность России (2ч.)
8. Военная угроза национальной
1
Комб. урок
§ 3.1 с. 46 читать,
8 неделя
безопасности России
отвечать на
вопросы
9. Международный терроризм - угроза
1
Комб. урок
§ 3.2 с. 52 читать,
9 неделя
национальной безопасности России
подготовить
сообщение
Глава 4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3 ч.)
10. Единая государственная система
1
УИНМ
презентация
§ 4.1 с. 57 читать,
10 неделя
предупреждения и ликвидации
Комб. урок
«РСЧС»
отвечать на

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
вопросы
11. Гражданская оборона как составная
1
УИНМ
§ 4.2 с. 64 читать,
11 неделя
часть национальной безопасности и
Комб. урок
отвечать на
обороноспособности страны
вопросы
12. МЧС России - федеральный орган
УИНМ
§ 4.3 с. 70 читать,
12 неделя
управления в области защиты населения и
Комб. урок
отвечать на
территорий от чрезвычайных ситуаций
вопросы
Глава 5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени (5 ч.)
13. Мониторинг и прогнозирование
1
УИНМ
§ 5.1 с. 77 читать,
13 неделя
чрезвычайных ситуаций
Комб. урок
отвечать на
вопросы
14. Инженерная защита населения и
1
Комб. урок
§ 5.2 с. 80 читать,
14 неделя
территорий от чрезвычайных ситуаций
выполнить
задание 2,3
15. Оповещение населения о чрезвычайных
1
Комб. урок
§ 5.3 с. 85 читать,
15 неделя
ситуациях
отвечать на
вопросы
16. Эвакуация населения
1
Комб. урок
§ 5.4 с. 87 читать,
16 неделя
записать правила
эвакуации
17. Аварийно-спасательные и другие
1
УИНМ
§ 5.5 с. 90 читать,
17 неделя
неотложные работы в очагах поражения
Комб. урок
отвечать на
вопросы
Глава 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации (6 ч.)
18. Виды террористических актов, их цели и
УИНМ
§ 6.1 с. 94 читать,
18 неделя
способы осуществления
Комб. урок
отвечать на
вопросы
19. Законодательная и нормативно-правовая
УИНМ
§ 6.2 с. 100 читать, 19 неделя
база по организации борьбы с терроризмом
Комб. урок
отвечать на
вопросы
20. Система борьбы с терроризмом
Комб. урок
§ 6.3 с. 102 читать, 20 неделя
подготовить
сообщение
21. Правила поведения при угрозе
Комб. урок
§ 6.4 с. 111 читать, 21 неделя
террористического акта
записать правила

БП
§ 6.5 с. 122 читать,
отвечать на
вопросы
Профилактика наркомании
урок - беседа
§ 6.6 с. 128 читать,
выполнить
задание 3
Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч.)
Глава 7. Основы здорового образа жизни (3 ч.)
Здоровье человека как индивидуальная, так
1
УИНМ
§7.1 с. 136 читать,
и общественная ценность
Комб. урок
отвечать на
вопросы
Здоровый образ жизни и его составляющие
1
Комб. урок
§ 7.2 с. 143 читать,
задание 1,3
Репродуктивное здоровье населения и
1
УИНМ
§ 7.3 с. 148 читать,
национальная безопасность России
Комб. урок
отвечать на
вопросы
Глава 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 ч.)
Ранние половые связи и их последствия
1
УИНМ
§ 8.1 с. 155 читать,
Комб. урок
отвечать на
вопросы
Инфекции, передаваемые половым путем
1
УИНМ
презентация
§ 8.2 с. 161 читать,
Комб. урок
«Инфекции,
отвечать на
передаваемые
вопросы
половым
путем»
Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе
1
УИНМ
презентация
§ 8.3 с. 164 читать,
«ВИЧотвечать на
инфекция»
вопросы
Глава 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (8 ч.)
Брак и семья
1
УИНМ
§ 9.1 с. 166 читать,
отвечать на
вопросы
Семья и здоровый образ жизни человека
1
УИНМ
§ 9.2 с. 170 читать,
Комб. урок
отвечать на
вопросы

22. Государственная политика
противодействия наркотизму.
23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

УИНМ
Комб. урок

22 неделя
23 неделя

24
неделя
25
неделя
26
неделя

27
неделя
28
неделя

29
неделя

30
неделя
31
неделя

32. Основы семейного права в Российской
Федерации

§ 9.3 с. 172 читать,
отвечать на
вопросы
Глава 10. Оказание первой медицинской помощи (2 ч.)
33. Первая медицинская помощь при массовых
1
Практические
§ 9.4 с. 176 читать,
поражениях
занятия
правила оказания
ПМП
34. Первая медицинская помощь при
1
Практические
§ 9.5 с. 178 читать,
передозировке в приеме психоактивных
занятия
отвечать на
веществ
вопросы
35. Резерв времени
1
1

УИНМ

32
неделя

33
неделя
34
неделя
35
неделя

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:
знать/понимать:
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;
- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера;
- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи,
сооружение временного укрытия;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов) (абзац
введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427).
уметь:
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях;
- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской
аптечкой) и средствами коллективной защиты;
- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", комплектовать минимально необходимый набор документов,
вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и
велосипедистов) (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427);
- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) велосипедиста (абзац введен Приказом
Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427);
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных
дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей) (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427).

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;
- пользования бытовыми приборами и инструментами;
- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;
- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Формы контроля: контрольная работа, наблюдение, тестирование, индивидуальная работа, практическая работа, беседа, фронтальный
опрос.
Критерии оценивания
Оценка устных ответов обучающихся:
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные
формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить
знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом
по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования
собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса ОБЖ. не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала: умеет применять полученные знания
при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких
подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой
ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.
Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и
допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3».
Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных
требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых
целесообразно считать обязательными результатами обучения.
Оценка практических работ:
Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности.
Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой
ошибки и одного недочета.
Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный
результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки.
Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных
выводов; если приемы выполнялись неправильно.
Отметка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую работу.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности.

Оценка тестовых работ:
90 % - 100 %
«5»
70 % - 89 %
«4»
50 % - 69 %
«3»
30% - 49 %
«2»
0 - 29%
«1»

Программное и учебно-методическое обеспечение курса ОБЖ 6-7, 9 классы
Учебная
дисциплина
ОБЖ

Класс

Методическое обеспечение

6

Программы по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 5-9 классов
общеобразовательных учреждений. Авторы
программы – А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.
А. Маслов, В. А. Васнев (сб. «Программы
общеобразовательных учреждений. Основы
безопасности. 1–11 классы» / под общ. ред. А. Т.
Смирнова. – М.: Просвещение, 2009).
Тихомиров С. Профилактика потребления
психоактивных веществ // ОБЖ. Основы
безопасности жизнедеятельности. – 2004. – № 4. –
С. 52-56.
Топоров И.К. Основы безопасности
жизнедеятельности: Учебник для учащихся 5-6
классов общеобразовательных учреждений.- М:
Просвещение, 1999.-157с.:ил
Репин Ю. В. Основы безопасности человека в
экстремальных ситуациях: учебное пособие. Екатеринбург, 1995. – 105 с.: ил. - (Семейная
школа)
Яшин В.Н. ОБЖ Здоровый образ жизни / Яшин
В.Н. – 2-е изд., дор.- М.: Айрис-пресс, 2006.-112 с

Дидактическое
обеспечение
Титов С.В., Шабаева Г.И.
Тематические игры по
ОБЖ Методическое
пособие для учителя.- М.:
ТЦ Сфера, 2005.-176 с.
Титов С.В., Шабаева Г.И.
Тематические игры по
ОБЖ Методическое
пособие для учителя.- М.:
ТЦ Сфера, 2005.-176 с.
Тупикин Е.И.
Тематический контроль по
курсу « Основы
безопасности
жизнедеятельности»
(ОБЖ). Комплект
текстовых заданий для
учащихся старшей
ступени средних школ,
гимназий, лицеев.- М.:
Интеллект- Центр 1996128 с

ОБЖ
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Программы по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 5-9 классов
общеобразовательных учреждений. Авторы
программы – А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.
А. Маслов, В. А. Васнев (сб. «Программы
общеобразовательных учреждений. Основы
безопасности. 1–11 классы» / под общ. ред. А. Т.
Смирнова. – М.: Просвещение, 2009).
Тихомиров С. Профилактика потребления
психоактивных веществ // ОБЖ. Основы
безопасности жизнедеятельности. – 2004. – № 4. –
С. 52-56.
Топоров И.К. Основы безопасности
жизнедеятельности: Учебник для учащихся 5-6
классов общеобразовательных учреждений.- М:
Просвещение, 1999.-157с.:ил

Титов С.В., Шабаева Г.И.
Тематические игры по
ОБЖ Методическое
пособие для учителя.- М.:
ТЦ Сфера, 2005.-176 с.
Тупикин Е.И.
Тематический контроль по
курсу « Основы
безопасности
жизнедеятельности»
(ОБЖ). Комплект
текстовых заданий для
учащихся старшей
ступени средних школ,
гимназий, лицеев.- М.:
Интеллект- Центр 1996-

Информационные ресурсы
http://www.school-obz.org Основы безопасности
жизнедеятельности.
http://health.best-host.ru/ Здоровая школа.
http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей
http://festival.1september.ru/subjects/12/ - Фестиваль
педагогических идей "Открытый урок"
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm-Книги, пособия по ОБЖ
http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html-методическое
пособие для учителей ОБЖ
http://www.uchportal.ru/load/81-учительский портал
http://severskijkadet.ru/voennoe_delo/обж/уроки-обжссылки.html-уроки ОБЖ
http://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье детей"
http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в школе"
Электронная версия ежемесячного иллюстрированного
журнала.
http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей
«Открытый урок»
http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой
жизни»
http://lib.sportedu.ru http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской безопасности
http://www.school-obz.org Основы безопасности
жизнедеятельности.
http://health.best-host.ru/ Здоровая школа.
http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей
http://festival.1september.ru/subjects/12/ - Фестиваль
педагогических идей "Открытый урок"
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm-Книги, пособия по ОБЖ
http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html-методическое
пособие для учителей ОБЖ
http://www.uchportal.ru/load/81-учительский портал
http://severskijkadet.ru/voennoe_delo/обж/уроки-обжссылки.html-уроки ОБЖ
http://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье детей"
http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в школе"

128 с
Репин Ю. В. Основы безопасности человека в
экстремальных ситуациях: учебное пособие. Екатеринбург, 1995. – 105 с.: ил. - (Семейная
школа)
Яшин В.Н. ОБЖ Здоровый образ жизни / Яшин
В.Н. – 2-е изд., дор.- М.: Айрис-пресс, 2006.-112 с
ОБЖ
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Программы по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 5-9 классов
общеобразовательных учреждений. Авторы
программы – А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.
А. Маслов, В. А. Васнев (сб. «Программы
общеобразовательных учреждений. Основы
безопасности. 1–11 классы» / под общ. ред. А. Т.
Смирнова. – М.: Просвещение, 2009).
Тихомиров С. Профилактика потребления
психоактивных веществ // ОБЖ. Основы
безопасности жизнедеятельности. – 2004. – № 4. –
С. 52-56.
Топоров И.К. Основы безопасности
жизнедеятельности: Учебник для учащихся 5-6
классов общеобразовательных учреждений.- М:
Просвещение, 1999.-157с.:ил
Репин Ю. В. Основы безопасности человека в
экстремальных ситуациях: учебное пособие. Екатеринбург, 1995. – 105 с.: ил. - (Семейная
школа)
Чумаков Б.Н. Чрезвычайные экстремальные
ситуации. Как выжить при стихийных бедствиях.
Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество
России, 2005. – 64 с.
Яшин В.Н. ОБЖ Здоровый образ жизни / Яшин
В.Н. – 2-е изд., дор.- М.: Айрис-пресс, 2006.-112 с

Соловьев С.С. ОБЖ тесты:
9 класс: к учебнику
Топорова И.К. «Основы
безопасности
жизнедеятельности: 9
класс»/ Соловьев С.С. М.:
Издательство «Экзамен»,
2006. (серия «Учебнометодический комплект»)
Тупикин Е.И.
Тематический контроль по
курсу « Основы
безопасности
жизнедеятельности»
(ОБЖ). Комплект
текстовых заданий для
учащихся старшей
ступени средних школ,
гимназий, лицеев.- М.:
Интеллект- Центр 1996128 с

Электронная версия ежемесячного иллюстрированного
журнала.
http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей
«Открытый урок»
http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой
жизни»
http://lib.sportedu.ru http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской безопасности
http://www.mchs.gov.ru
http://edu.of.ru/
http://prezentacii.com/obzh/
http://www.bezzhd.ru
http://www.school-obz.org Основы безопасности
жизнедеятельности.
http://health.best-host.ru/ Здоровая школа.
http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей
http://festival.1september.ru/subjects/12/ - Фестиваль
педагогических идей "Открытый урок"
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm-Книги, пособия по ОБЖ
http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html-методическое
пособие для учителей ОБЖ
http://www.uchportal.ru/load/81-учительский портал
http://severskijkadet.ru/voennoe_delo/обж/уроки-обжссылки.html-уроки ОБЖ
http://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье детей"
http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в школе"
Электронная версия ежемесячного иллюстрированного
журнала.
http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей
«Открытый урок»
http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой
жизни»
http://lib.sportedu.ru http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской безопасности

