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  Пояснительная записка 

                         

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 

с учетом Примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности и авторской 

программы по ОБЖ для 5-11 кл., авт.: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников (Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Комплексная программа. 5-11 кл / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2011. – 80 с.).  Программа обеспечена учебником  по ОБЖ:  

Основы безопасности жизнедеятельности: 9 класс: учеб. для учащихся 

общеобразоват. учреждений /А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. 

Смирнова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 октября 2009 г. № 427 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». В программный материал ОБЖ в 9 классе вводится модуль 

«Дорожная безопасность». 

Настоящая программа составлена на 34 часа в соответствии с учебным планом 

МБНОУ «Гимназия № 17», рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня. Изучение ОБЖ в 9 классе обеспечивается за счет использования 1 часа из 

регионального компонента.  

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

  формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 

  выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

  формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие 

способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с 

учетом своих возможностей.   

Решаемые задачи позволяют достичь целей курса:  

  усвоение знаний: 

об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

о здоровом образе жизни; 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

  развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  
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  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 

  развитие умений: 
предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта: обществознание, технология, физическая культура, биология, 

география и опирается на их содержание. Предметная интеграция в программе 

способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте и предмете, 

усилению развивающей и культурной составляющей курса, а также рациональному 

использованию учебного времени. 

Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 9 классов 

представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания, 

определенный для этого курса с учетом перспектив его развития. Каждый модуль 

содержит по два раздела и по шесть тем. 

Модуль I (М–I). Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I (Р –I). Основы комплексной безопасности.  

Раздел II (Р–II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

Модуль II (М–II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел III (Р- III). Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV (Р- IV). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Тема 1. Дорожная безопасность 

Тема 2. Национальная безопасность России в современном мире  

Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная 

безопасность России  

Тема 4. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России  

Тема 5. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Тема 6. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени  

Тема 7. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

Тема 8. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел III. Основы здорового образа жизни  

Тема 9. Основы здорового образа жизни  

Тема 10. Факторы, разрушающие здоровье  
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Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 12. Оказание первой медицинской помощи  

 

В программу внесены следующие изменения: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

авторской 

программы 

Количество 

часов 

рабочей 

программы 

Примечание 

1 Раздел I. Тема 1. Дорожная 

безопасность. 

0 5 Тема включена на 

основании приказа 

Министерства образования 

и науки РФ от 19 октября 

2009 г. № 427 

2 Раздел I. Тема 2. 

Национальная безопасность 

России в современном мире  

4 2 Уплотнение материала для 

темы «Дорожная 

безопасность». 

3 Раздел I. Тема 3. 

Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера и национальная 

безопасность России  

3 5 Включение темы «Меры 

безопасности и правила 

поведения в условиях 

землетрясения» на 

основании рекомендаций 

Департамента образования 

и науки Кемеровской 

области от 01.08.2013 № 

4481/06 

4 Раздел I. Тема 4. 

Современный комплекс 

проблем безопасности 

социального характера и 

национальная безопасность 

России  

3 2 Уплотнение материала для 

рассмотрения правил 

поведения в условиях 

землетрясения 

5 Раздел II. Тема 6. 

Организационные основы 

по защите населения 

страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени  

3 2 Уплотнение материала для 

рассмотрения правил 

поведения в условиях 

землетрясения 

6 Раздел II. Тема 7. Основные 

мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени  

5 4 Уплотнение материала для 

темы «Дорожная 

безопасность». 

7 Раздел II. Тема 8. 

Организация борьбы с 

терроризмом и 

наркобизнесом в 

4 3 Уплотнение материала для 

темы «Дорожная 

безопасность». 
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Российской Федерации  

8 Раздел III. Тема 11. 

Правовые основы 

сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья  

3 1 Уплотнение материала для 

темы «Дорожная 

безопасность». 

Уменьшение программы на 

1 ч до 34 ч 

 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу в 9 классах 

является то, что он ориентирован на учащихся среднего школьного возраста, которые уже 

имеют базовую подготовку по предмету. В связи с этим приоритетными методами 

обучения являются эвристическая и репродуктивная беседа, проблемное слово педагога, 

творческое задание, учебная игра, решение учебой задачи, рассказ, упражнение, работа с 

книгой (конспектирование, составление плана, таблицы, схемы на основе прочитанного). 

Возрастные и индивидуальные особенности учащихся данных классов определяют также 

выбор методов обучения в зависимости от степени познавательной активности 

подростков. К числу таких ведущих методов обучения можно отнести следующие: 

объяснительный, проблемный, частично-поисковый. 

С целью формирования устойчивой учебной мотивации и интереса к изучению ОБЖ 

в рамках данной программы наряду с традиционными уроками объяснения и закрепления 

нового материала предусмотрены различные нетрадиционные формы, в том числе: урок-

зачет, урок-путешествие, урок-дискуссия, урок-практикум, урок-турнир. 

К дидактическому оснащению данной программы относятся таблицы, раздаточный и 

контрольно-измерительный материал по вышеуказанным разделам, а также учебник и 

методические пособия для учителя (см. список литературы). 

Для эффективной реализации рабочей программы (в том числе еѐ практической 

части) по ОБЖ требуются следующее оборудование: меловая доска, компасы, 

противогазы, мед. жгут, бинты, шины. 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде входного, текущего и итогового контроля в следующих 

формах: зачет, самостоятельная работа, тест, устный опрос, дифференцированный 

индивидуальный письменный опрос, письменные домашние задания, творческое задание. 
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Тематический план 

ОБЖ 

9 класс 

(1 ч в неделю. Всего 34 часа) 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Все

го 

час

ов 

Кол-во 

часов Требования к результатам 

обучения по разделам 
Форма контроля 

Теор Прак 

1 Раздел 1. 

Основы 

комплексной 

безопасности 

16 16 - знать степень 

ответственности за 

нарушение ПДД, причины 

ДТП, дорожные знаки, 

правила безопасности 

дорожного движения (в 

части, касающейся 

пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и 

велосипедистов); страны 

и организации в 

современном мире,  с   

которыми Россия 

успешно сотрудничает; 

национальные интересы 

России в современном 

мире их содержание; 
основные угрозы 

национальным интересам 

и безопасности России; 
формирование общей 

культуры населения в 

области безопасности 

жизнедеятельности;  
классификацию ЧС, 

основные причины 

увеличения их числа, 

основные правила 

поведения в условиях ЧС; 

правила поведения если 

вас захватили в 

заложники.  
 уметь соблюдать правила 

дорожного движения в 

качестве пешехода, 

пассажира и водителя 

транспортного средства 

(велосипеда, мопеда), 

адекватно оценивать 

ситуацию на проезжей 

части и тротуаре с точки 

Дифференцированн

ый индивидуальный 

письменный опрос, 

письменные 

домашние задания, 

проверочные работы 

по темам «Дорожная 

безопасность», 

«Национальная 

безопасность России 

в современном 

мире», «ЧС 

природного и 

техногенного 

характера и 

национальная 

безопасность 

России», 

«Современный 

комплекс проблем 

безопасности 

социального 

характера и 

национальная 

безопасность 

России», 

«Обеспечение 

личной безопасности 

при угрозе 

террористического 

акта».  
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зрения пешехода и (или) 

велосипедиста; 

прогнозировать 

последствия своего 

поведения в качестве 

пешехода, пассажира 

транспортного средства и 

(или) велосипедиста в 

различных дорожных 

ситуациях для жизни и 

здоровья людей; 
предвидеть опасные 

ситуации по их 

характерным признакам, 

принимать решения и 

действовать, обеспечивая 

личную безопасность; 

соблюдать правила 

личной безопасности в 

криминогенных 

ситуациях и в местах 

скопления большого 

количества людей. 

2 Раздел II. 

Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций  

 

9 9 - знать основные факторы, 

определяющие развитие 

ГО в настоящее время; 

основные задачи, 

решаемые РСЧС по 

защите населения страны 

от ЧС природного и 

техногенного характера; 
роль МЧС России в 

формировании культуры  

в области безопасности 

жизнедеятельности 

населения страны; 

основное предназначение 

проведения системы 

мониторинга и 

прогнозирования ЧС; 

систему оповещения, 

сигнал «Внимание всем»; 

план эвакуации 

учреждения; средства 

индивидуальной защиты; 

виды террористических 

акций, их цели и способы 

осуществления; основные 

задачи ГО по защите 

населения от 

Дифференцированн

ый индивидуальный 

письменный опрос, 

письменные 

домашние задания, 

проверочные работы 

по темам 

«Организационные 

основы по защите 

населения страны от 

ЧС мирного и 

военного времени», 

«Основные 

мероприятия, 

проводимые в 

Российской 

Федерации, по 

защите населения от 

ЧС мирного и 

военного времени», 

«Организация 

борьбы с 

терроризмом и 

наркобизнесом в 



8 

 

террористических актов; 

уголовная 

ответственность, 

предусмотренная за 

участие в 

террористической 

деятельности; правила 

поведения при угрозе 

террористического акта; 

наказания, принимаемые 

в России для борьбы с 

наркоманией; 

профилактику 

наркомании. 

уметь действовать по 

сигналу «Внимание 

всем»; применять 

средства индивидуальной 

защиты; правильно 

действовать в случае 

возникновения 

террористического акта. 

Российской 

Федерации». 

3 Раздел III. 

Основы 

здорового 

образа жизни 

7 7 - знать основные факторы, 

оказывающее 

существенное влияние на 

здоровье человека; 

взаимосвязь, 

существующую между 

духовной, физической, и 

социальной 

составляющими здоровья 

человека; факторы, 

определяющие состояние 

индивидуального 

здоровья; о последствиях 

ранних половых связей; 

инфекциях, передаваемых 

половым путем; понятие о 

ВИЧ- инфекции и 

СПИДе; основные 

положения семейного 

кодекса. 

уметь отрабатывать 

навыки личной гигиены, 

занятия физкультурой; 
укреплять здоровье, 

восстанавливать 

душевное равновесие. 

Дифференцированн

ый индивидуальный 

письменный опрос, 

письменные 

домашние задания, 

проверочные работы 

по темам «Основы 

здорового образа 

жизни», «Факторы, 

разрушающие 

репродуктивное 

здоровье», 

«Правовые основы 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья». 

4 Раздел IV. 

Основы 

медицинских 

2 1 1 знать приемы первой 

медицинской помощи при 

массовых поражениях, 

Дифференцированн

ый индивидуальный 

письменный опрос, 
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знаний и 

оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

при передозировке при 

приеме психоактивных 

веществ. 

уметь оказывать первую 

медицинскую помощь при 

массовых поражениях, 

при передозировке при 

приеме психоактивных 

веществ. 

письменные 

домашние задания, 

проверочная работа 

по теме «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 

практическое 

занятие № 1 «Первая 

медицинская 

помощь при 

массовых 

поражениях». 
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 Календарно-тематический план по ОБЖ 

 9 а класс 

№ 

урока 

Дата урока Название раздела, тема урока Примечания 

П Ф 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Тема 1. Дорожная безопасность (5 ч) 

1   Правовое воспитание участников дорожного 

движения. 

 

2   Ошибки участников дорожного движения. 

Причины ДТП. 

 

3   Причины ДТП.  

4   Роликовые коньки и другие средства 

передвижения. 

 

5   Водитель велосипеда – полноправный 

участник дорожного движения. 

 

Тема 2. Национальная безопасность России в современном мире (2 ч) 

6   Россия в мировом сообществе. Национальные 

интересы России в современном мире 

 

7   Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России. Формирование 

современного уровня культуры населения в 

области безопасности. 

 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная 

безопасность России (5 ч) 

 Контрольное занятие по ПДД. 

8   Опасные и чрезвычайные ситуации, общие 

понятия и определения, их классификация 

 

9   Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их причины и последствия 

 

10   Меры безопасности и правила поведения в 

условиях землетрясения 

 

11   Меры безопасности и правила поведения в 

условиях землетрясения 

 

12   Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, их причины и последствия 

 

Тема 4. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России (2 ч) 

13   Военная угроза национальной безопасности 

России 

 

14   Международный терроризм – угроза 

национальной безопасности России 

 

Тема 5. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (2 ч) 

15   Виды террористических актов, их цели и 

способы осуществления 

 

16   Правила поведения при угрозе 

террористического акта. Поведение при 
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похищении или захвате в качестве заложника. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (9 ч) 

Тема 6. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени (2 ч) 

17   Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как 

составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны 

 

18   МЧС России – федеральный орган управления 

в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций  

 

Тема 7. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 ч) 

19   Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций.  

 

20   Инженерная защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

 

21   Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях. Действия населения по сигналу 

«Внимание всем!» и сопровождающей речевой 

информации. Эвакуация населения 

 

22   Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы в очагах поражения 

 

Тема 8. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации  

(3 ч) 

23   Законодательная и нормативно-правовая база 

по организации борьбы с терроризмом 

 

24   Система борьбы с терроризмом  

25   Государственная политика противодействия 

наркотизму. Профилактика наркомании 

 

Раздел III. Основы здорового образа жизни (7 ч) 

Тема 9. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

26   Здоровье человека как индивидуальная, так и 

общественная ценность 

 

27   Здоровый образ жизни и его составляющие  

28   Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России 

 

Тема 10. Факторы, разрушающие здоровье (3 ч) 

29   Ранние половые связи и их последствия  

30   Инфекции, передаваемые половым путем  

31   Понятие о ВИЧ – инфекции и СПИДе  

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (1 ч) 

32   Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни  
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человека. Основы семейного права в 

Российской Федерации 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

(2 ч) 

Тема 12. Оказание первой медицинской помощи (2 ч) 

33   Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях (практическое занятие) 

 

34   Первая медицинская помощь при 

передозировке в приеме психоактивных 

веществ 
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Календарно-тематический план по ОБЖ 

 9 б класс 

№ 

урока 

Дата урока Название раздела, тема урока Примечания 

П Ф 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Тема 1. Дорожная безопасность (5 ч) 

1   Правовое воспитание участников дорожного 

движения. 

 

2   Ошибки участников дорожного движения. 

Причины ДТП. 

 

3   Причины ДТП.  

4   Роликовые коньки и другие средства 

передвижения. 

 

5   Водитель велосипеда – полноправный 

участник дорожного движения. 

 

Тема 2. Национальная безопасность России в современном мире (2 ч) 

6   Россия в мировом сообществе. Национальные 

интересы России в современном мире 

 

7   Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России. Формирование 

современного уровня культуры населения в 

области безопасности. 

 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная 

безопасность России (5 ч) 

 Контрольное занятие по ПДД. 

8   Опасные и чрезвычайные ситуации, общие 

понятия и определения, их классификация 

 

9   Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их причины и последствия 

 

10   Меры безопасности и правила поведения в 

условиях землетрясения 

 

11   Меры безопасности и правила поведения в 

условиях землетрясения 

 

12   Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, их причины и последствия 

 

Тема 4. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России (2 ч) 

13   Военная угроза национальной безопасности 

России 

 

14   Международный терроризм – угроза 

национальной безопасности России 

 

Тема 5. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (2 ч) 

15   Виды террористических актов, их цели и 

способы осуществления 

 

16   Правила поведения при угрозе 

террористического акта. Поведение при 
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похищении или захвате в качестве заложника. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (9 ч) 

Тема 6. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени (2 ч) 

17   Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как 

составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны 

 

18   МЧС России – федеральный орган управления 

в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций  

 

Тема 7. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 ч) 

19   Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций.  

 

20   Инженерная защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

 

21   Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях. Действия населения по сигналу 

«Внимание всем!» и сопровождающей речевой 

информации. Эвакуация населения 

 

22   Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы в очагах поражения 

 

Тема 8. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации  

(3 ч) 

23   Законодательная и нормативно-правовая база 

по организации борьбы с терроризмом 

 

24   Система борьбы с терроризмом  

25   Государственная политика противодействия 

наркотизму. Профилактика наркомании 

 

Раздел III. Основы здорового образа жизни (7 ч) 

Тема 9. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

26   Здоровье человека как индивидуальная, так и 

общественная ценность 

 

27   Здоровый образ жизни и его составляющие  

28   Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России 

 

Тема 10. Факторы, разрушающие здоровье (3 ч) 

29   Ранние половые связи и их последствия  

30   Инфекции, передаваемые половым путем  

31   Понятие о ВИЧ – инфекции и СПИДе  

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (1 ч) 

32   Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни  
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человека. Основы семейного права в 

Российской Федерации 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

(2 ч) 

Тема 12. Оказание первой медицинской помощи (2 ч) 

33   Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях (практическое занятие) 

 

34   Первая медицинская помощь при 

передозировке в приеме психоактивных 

веществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение практической части программы 

по ОБЖ 9 класс   

 

№ 

п/п 

Вид Тема Кол-во 

часов 

1.  Практическое 

занятие 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях 1 
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Список литературы для учителя 
 

1. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» 5 – 9 кл. / 

А.А. Михайлов– М.: Дрофа, 2009. – 80 с. 

2. Методика проведения занятий в общеобразовательных учреждениях: 

Методическое пособие / В.М. Евлахов - М.: Дрофа, 2009. - 272 с. - (Библиотека 

учителя).  

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

Мишин– М.: ООО АСТ: Астрель, 2008. – 285 с. 

4. Обучение правилам дорожного движения. Методическое пособие. 5-9 кл. / А.Л. 

Рыбин, М.В. Маслов, под ред. А.Т. Смирнова – М.: Просвещение, 2008. – 32 с. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разработки / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. Пособие для учителей и методистов. – М.: 

Просвещение, 2009. – 187 с.   

6. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5-

11 классы: Учебно-методическое пособие / В.Н. Латчук - 3-е изд., стер. - М.: 

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

7. 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. – 192 с. 

8. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5 – 

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

2009. – 192 с. 

9. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы: Методическое 

пособие / А.В. Легкобытов - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - (Библиотека учителя).  

10. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы / 

В.М. Евлахов - М.: Дрофа, 2006. - 112 с.  

11. Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению 

правил дорожного движения / авт.-сост. В.Е. Амелина– М.: Глобус, 2006. – 264 с. 

12. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности учащихся. 5-11 

классы: Методическое пособие / Р.А. Дурнев - М.: Дрофа, 2008. - 156 с.  

  

 

Список литературы для учащихся 

 
1.  Азы безопасности для детей и родителей /Г.К. Цвилюк - М.: «Просвещение», 

1994. – 64 с.  

2.  Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5-9 

классы. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Л. Рыбин, 

М.В. Маслов под. ред. А.Т. Смирнова – М.: Просвещение, 2008. – 160 с. 

3.  Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от чрезвычайных ситуаций: 

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

Миронов – М.: Дрофа, 2008 – 285 с. 

4.  Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник для учащихся. 5-11 кл. / 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников и др. М.: Просвещение, 2007. – 224 с. 

5.  Это должен знать каждый /В.А. Стрелков– М.: ФОСААФ, 1981. – 40 с. 

6.  Энциклопедия безопасности /В.Т. Пономарев Д.: Сталкер, 1997. – 432 с. 

 

. 


