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Рабочая программа по ОБЖ для 6 класса разработана на основе следующих документов:
1.Закон Об образовании.
2. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (Приказ МО
РФ от 05.03.2004№1089)
3. Приказа МО и Н РФ от 03.06.2011года №1994 «О внесении изменений в федеральный БУП и
примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 года
№1312.
4.Программы общеобразовательных учреждений по «Основам безопасности жизнедеятельности для 59 классов» (основная школа, средняя (полная школа): под общей редакцией Смирнова А.Т.
М.:Просвещение, 2016.
5. Учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ Лицей №
1 на 2018-2019 учебный год.
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования
являются:
достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы,
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее
самореализации;
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной
программы с социальными партнерами;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций,
студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей
образовательных организаций дополнительного образования;
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного
уклада;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия;
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социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с
базовыми
предприятиями,
учреждениями
профессионального
образования,
центрами
профессиональной работы;
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета ОБЖ в 6 классе учебным планом
МБОУ Лицей №1 отведено 34 часа в год, из расчета – 1 учебный час в неделю.
Планируемые результаты
1. Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата)
2. Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа
3. Участие в практической деятельности, проведении спортивно-тренировочных мероприятий,
приобщение к поисковой и творческой деятельности
4. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа
5. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.
6. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью, как
индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, общества и государства
7. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из
различных источников; принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной
опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей.
8. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
потребность соблюдать нормы здорового образа жизни.
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;
-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 нём
взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
Метапредметные результаты:
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-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе
альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
-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 её решения;
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 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:
-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 учёта интересов;
-формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
-формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
-освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;
-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли
вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
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, в том числе от экстремизма и терроризма;
-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 принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации
последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.
Содержание учебного курса
«Основы безопасности жизнедеятельности» 6 класса
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Раздел I. Основы комплексной безопасности
Глава 1. Подготовка к активному отдыху на природе
Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления движения
на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого снаряжения для похода.
Определение места для бивака и организация бивачных работ.
Глава 2. Активный отдых на природе и безопасность
Подготовка и обеспечение безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных,
велосипедных и водных походов.
Глава 3 Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме.
Акклиматизация человека в различных при родных условиях. Обеспечение личной безопасности при
следовании к местам отдыха различными видами транспорта.
Глава 4.
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в
природной среде
Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная
автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном
существовании.
Глава 5.
Опасные ситуации в природных условиях
Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с ними.
Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.
Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Тема 6. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни
Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при отморожении;
при укусах змей и насекомых.
Раздел 3 . Основы здорового образа жизни
Тема 7. Здоровье человека и факторы на него влияющие Профилактика утомления.
Компьютер и его влияние на здоровье. Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на
здоровье человека.
6. Тематическое планирование
№
модуля
раздела,
темы
М-I
Р- I
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
M - II
Р- II
Тема 6
Р- III
Тема 7

Наименование раздел \темы

Колво
часов

Тестиров
\итог.
раб.

Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности

25

Подготовка к активному отдыху на природе
Активный отдых на природе и безопасность
Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры
безопасности
Обеспечение безопасности при автономном существовании
человека в природной среде
Опасные ситуации в природных условиях
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

6
5
6

Основы медицинских знаний и оказания первой
медицинской помощи

9

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях
Основы здорового образа жизни.
Здоровье человека и факторы на него влияющие
ИТОГО:

4

5

1
1

4
4

5
34

1
1
4

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс

№ Урока

факт

план

Дата

М-I
Р-I

Тема урока

Колво
часов

Результаты обучения
Контроль,
диагностика
Предметные

УУД

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной безопасности (25ч.)
1

2
3

4
5

Подготовка к активному
отдыху на природе(6час)
Природа и человек.

1

Ориентирование
на
местности
Определение
своего
местонахождения
и
направления движения на
местности

1

Подготовка к выходу на
природу
Определение
необходимого снаряжения
для похода

1

1

1

Формирование готовности и
способности вести диалог с
другими людьми и достигать
в нём взаимопонимания
Определение своего
местонахождения и
направления движения на
местности
Знать способы
ориентирования по местным
признакам и небесным
светилам.
Освоение приемов выживания
в условиях автономии по
сооружению временного
укрытия (бивака), разведению
костра

6

Личностные:
усвоение правил индивидуального и
коллективного
безопасного
поведения на природе;
Познавательные:
Умение
определять
понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии,
устанавливать
причинноследственные
связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение и делать выводы.
Регулятивные:
Умение
самостоятельно
планировать
пути
достижения

Фронтальная
беседа.
Групповая
работа.
Фронтальная
беседа.

Фронтальная
беседа.
Фронтальная
беседа.

6

Определение места для
бивака и организация
бивачных
работ.
Тестирование.

7

Подготовка и проведение
пеших
походов
на
равнинной
и
горной
местности
Общие
правила
безопасности во время
активного
отдыха
на
природе
Подготовка и проведения
лыжных походов

1

Водные
походы
и
обеспечение безопасности
на воде
Велосипедные походы и
безопасность туристов

1

8

9

10

11

12

Дальний (внутренний) и
выездной туризм. Меры
безопасности(6час)
Основные факторы,
оказывающие влияние на

Разведение костра, заготовка
топлива, приготовление пищи
на костре

Учиться подбирать
соответствующую обувь,
одежду и другую экипировку
для подготовки к походу.

1

1

1

1

Учиться подбирать
соответствующую обувь,
одежду и другую экипировку
для подготовки к походу.
Учиться оценивать состояние
водоема в различное время
года
Учиться подбирать
соответствующую обувь,
одежду и другую экипировку
для подготовки к походу
Овладение умением
анализировать причины
возникновения опасных
ситуаций в дальнем и
международном туризме.
7

целей защищённости, в том числе Тестирование
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 учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной
Фронтальная
деятельности.
беседа.
Коммуникативные:
Формирование
умений
взаимодействовать
с
окружающими,
выполнять
различные социальные роли.

Тестирование

Индивидуаль
ный опрос.

Личностные: Освоение
социальных норм, правил
поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и

Фронтальная
беседа.

13

безопасность человека в
дальнем и выездном
туризме
Акклиматизация человека
в различных
климатических условиях

1

Овладение умением
анализировать причины
возникновения опасных
ситуаций в дальнем и
международном туризме.
Формирование
коммуникативной
компетентности в общении и
сотрудничестве со
сверстниками
Формирование умения
классифицировать мнимые и
реальные опасности

14

Акклиматизация в горной
местности

1

15

Обеспечение
личной
безопасности
при
следовании
наземными
видами транспорта
Обеспечение
личной
безопасности на водном
транспорте. Тестирование.

1

1

Формирование умения
классифицировать мнимые и
реальные опасности.

Обеспечение личной
безопасности на
воздушном транспорте

1

Формирование умения
классифицировать мнимые и
реальные опасности

16

17

8

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;
Познавательные:
освоение приёмов действий в
опасных и ЧС природного,
техногенного и социального
характера, в том числе оказание
первой помощи пострадавшим;
умение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.
Регулятивные:
умение самостоятельно определять
цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые
задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной
деятельности;
умение самостоятельно
планировать пути достижения
целей защищённости, в том числе
альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и
познавательных задач.
Коммуникативные:

Фронтальная
беседа.

Фронтальная
беседа.

Фронтальная
беседа.

формирование умений
взаимодействовать с
окружающими, выполнять
различные социальные роли во
время и при ликвидации
последствий ЧС.
18

19

20

Обеспечение
безопасности при
автономном
существовании человека
в природной среде(4час)
Автономное
существование человека в
природе
Добровольная автономия
человека в природной
среде

Вынужденная автономия
человека в природной
среде

1

1

1

Освоение приемов выживания
в условиях автономии по
сооружению временного
укрытия, добыче и
обеззараживанию воды,
добыче пищи и
приготовлению еды светилам
Освоение приемов выживания
в условиях автономии по
сооружению временного
укрытия, добыче и
обеззараживанию воды,
добыче пищи и
приготовлению еды светилам.
Знать способы
ориентирования по местным
признакам и небесным
светилам

9

Личностные:
Формирование
ответственного
отношение к своему здоровью и
чувства
ответственности
за
здоровье окружающих.
Регулятивные:
Умение
самостоятельно
планировать
пути
достижения
целей защищённости, 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 учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной

Тестирование

Фронтальная
беседа.

Фронтальная
беседа.

21

Обеспечение
жизнедеятельности
человека в природной
среде при автономном
существовании

22

Опасные ситуации в
природных условиях
(4час)
Опасные погодные
явления

23

Обеспечение безопасности
при встрече с дикими
животными

1

1

1

Учиться ориентироваться с
помощью компаса и карты

деятельности.
Коммуникативные:
формирование умений
взаимодействовать с
окружающими, выполнять
различные социальные роли во
время и при ликвидации
последствий ЧС.
Познавательные:
освоение приёмов действий в
опасных и ЧС природного,
техногенного и социального
характера, в том числе оказание
первой помощи пострадавшим;
умение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач
Освоение приемов действий
Личностные: Формирование
при угрозе возникновения
понимания ценности собственной
опасных погодных явлений
жизни.
Регулятивные:
Умение
самостоятельно
планировать
пути
достижения
целей защищённости, в том числе
альтернативные,
осознанно
выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и
познавательных задач;
умение самостоятельно определять
цели своего обучения, ставить и
Знать потенциально опасных
формулировать для себя новые
диких животных, насекомых и задачи в учёбе и познавательной
змей, обитающих в
деятельности, развивать мотивы и

10

Фронтальная
беседа.

Защита
проекта

24
25

M - II
Р- 11
26

27

Укусы
насекомых
и
защита от них
Клещевой энцефалит и его
профилактика

Центральном регионе России.
Учиться использовать
препараты и средства
походной аптечки для
оказания первой помощи

интересы своей познавательной
деятельности.
Познавательные:
Умение определять понятия,
создавать обобщения,
устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии,
устанавливать причинноследственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение и делать выводы.
Коммуникативные:
Умение организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать
индивидуально в группе;
формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи (9час)
Учиться использовать
Личностные: Формирование
Первая медицинская
препараты и средства
понимания ценности собственной
помощь при
походной аптечки для
жизни. Усвоение правил
неотложных
оказания
первой
помощи
при
индивидуального и коллективного
состояниях(4час)
Личная гигиена и оказание
механических повреждениях
безопасного поведения в
первой
медицинской
чрезвычайных ситуациях,
1
помощи в природных
угрожающих жизни и здоровью.
условиях
Регулятивные:
Умение
самостоятельно
Оказание
первой
Учиться использовать
1
планировать
пути
достижения
медицинской помощи при
препараты и средства
целей защищённости, в том числе
травмах. Тестирование.
походной аптечки для
альтернативные,
осознанно
оказания первой помощи при
выбирать наиболее эффективные
травмах
11

Фронтальная
беседа.

Фронтальная
беседа.

28

29

Оказание
первой
медицинской помощи при
тепловом и солнечном
ударе, отморожении и
ожоге
Оказание
первой
медицинской помощи при
укусах змей и насекомых

Р- III
30

31

Здоровье
человека
и
факторы,
на
него
влияющие(5час)
Здоровый образ жизни и
профилактика утомлений
Компьютер и его влияние
на здоровье

способы решения учебных и Тестирование
познавательных задач;
умение самостоятельно определять
цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые
задачи в учёбе и познавательной Тестирование
1
деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной
деятельности.
Коммуникативные:
Умение организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать
индивидуально в группе;
формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение.
Познавательные:
освоение приёмов действий в
опасных и ЧС природного,
техногенного и социального
характера, в том числе оказание
первой помощи пострадавшим;
умение создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.
Основы здорового образа жизни (5час)
1

Учиться использовать
препараты и средства
походной аптечки для
оказания первой помощи при
ожогах
Учиться использовать
препараты и средства
походной аптечки для
оказания первой помощи при
и укусов насекомых

Учиться анализировать
состояние своего здоровья
1
1

Знать правила безопасности
при работе с компьютером
12

Личностные:
Уметь правильно организовать
режим дня, способствующий
укреплению здоровья —
нормальному духовному и
физическому развитию человека.
Познавательные:

Фронтальная
беседа.

32

33

34

Влияние неблагоприятной
окружающей среды на
здоровье человека
Влияние
социальной
среды на развитие и
здоровье человека
Влияние наркотиков и
других
психоактивных
веществ
на
здоровье
человека. Тестирование.
Профилактика
употребления наркотиков
и других психоактивных
веществ

1

1

Формирование убеждения в
необходимости безопасного и
здорового образа жизни;
Формирование убеждения в
необходимости безопасного и
здорового образа жизни
Стадии развития наркомании.
Формирование убеждения в
необходимости безопасного и
здорового образа жизни

Итого 34 час

13

Умение определять понятия,
создавать обобщения,
устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии,
устанавливать причинноследственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение и делать выводы.
Регулятивные:
умение оценивать правильность
выполнения учебной задачи в
области безопасности
жизнедеятельности, собственные
возможности её решения;
владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора
в учебной и познавательной
деятельности.
Коммуникативные:
Умение организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать
индивидуально в группе;
формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение

Фронтальная
беседа.
Контр. раб

Перечень учебно-методических средств обучения
Основная литература
Школьный учебник для 6 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т.
Хренников Б.О. под общей редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение»,
2011,2012 г.).
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 Смирнов А.Т., Хренников
Б.О. разработки. Пособие для учителей и методистов.
Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности учащихся. 5-11
классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2008. - 156 с.
Евлахов В.М. Методика проведения занятий в общеобразовательных учреждениях:
Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 272 с. - (Библиотека учителя).
Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5-9
классы. - М.: Дрофа, 2006. - 112 с.
«Безопасность дорожного движения» для основной школы (под общей редакцией Смирнова
А.Т.), который дополняет учебно-методический комплект «Основы безопасности жизнедеятельности».
Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 511 классы: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006. - 76 с. - (библиотека
учителя).
Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, М.И. Кузнецова,
В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс». - М.: Дрофа, 2007. - 170 с. (Готовые домашние задания).
Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, М.И. Кузнецова,
В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс». - М.: Дрофа, 2007. - 160 с. (Готовые домашние задания).
Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы: Методическое
пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - (Библиотека учителя).
Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник для студентов вузов. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: Изд. центр «Академия», 2006. - 336 с.
Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие для студентов
высших учебных заведений. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 336 с. (Высшее профессиональное образование).
УМК «Безопасность дорожного движения»:
Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова А.Т. Обучение правилам 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).

14

Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/Сост. Б.И. Мишин. – М.:
ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2008.
Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». А.А. 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, 2009.
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.
Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики –
главные враги здоровья человека. 5-11 кл.: учебно-методическое пособие / С.С. Соловьев. 2-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2006.
Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению Правил
дорожного движения / авт.-сост. В.Е. Амелина. – М.: Глобус, 2006.
Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий
Название сайта

Электронный адрес

Совет безопасности РФ
Министерство внутренних дел РФ
МЧС России
Министерство здравоохранения и соцразвития РФ
Министерство обороны РФ
Министерство образования и науки РФ
Министерство природных ресурсов РФ
Федеральная служба железнодорожных войск РФ
Федеральная служба России по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды
Федеральная пограничная служба
Федеральный надзор России по ядерной и радиационной
безопасности
Русский образовательный портал
Академия повышения квалификации работников
образования
Федеральный российский общеобразовательный портал
Федеральный портал «Российское образование»
Портал компании «Кирилл и Мефодий»
Образовательный портал «Учеба»
Журнал «Курьер образования»
Журнал «Вестник образования»
Издательский дом «Профкнига»
Издательский дом «1 сентября»
Издательский дом «Армпресс»
Фестиваль педагогический идей «Открытый урок»
(издательский дом «1 сентября»)
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http://www.scrf.gov.ru
http://www.mvd.ru
http://www.emercom.gov.ru
http://www.minzdrav-rf.ru
http://www.mil.ru
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru
http://www.fsgv.ru
http://www.mecom.ru/roshydro/p
ub/rus/index.htm
http://www.fps.gov.ru
http://www.gan.ru
http://www.gov.ed.ru
http://www.apkro.ru
http://www.school.edu.ru
http://www.edu.ru
http://www.km.ru
http://www.uroki.ru
http://www.courier.com.ru
http://www.vestnik.edu.ru
http://www.profkniga.ru
http://www.1september.ru
http://www.armpress.info
http://festival.1september.ru

Энциклопедия безопасности
Личная безопасность
Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность
жизнедеятельности
«Мой компас» (безопасность ребёнка)
Информационно-методическое издание для
преподавателей ОБЖ-МЧС России
Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет
ресурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного
движения, Безопасности жизнедеятельности)
Портал Всероссийской олимпиады школьников
Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность
жизнедеятельности
Безопасность. Образование. Человек. Информационный
портал ОБЖ и БЖД: Всё о безопасности
жизнедеятельности
Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях
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http://www.opasno.net
http://personal-safety.redut-7.ru
http://www.alleng.ru
http://moikompas.ru/compas/bezo
pasnost_det
http://www.schoolobz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.econavt-catalog.ru

http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru

http:// www.hardtime.ru

