2.1.25. Рабочая программа по ОБЖ.
1. Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта
основного общего образования (от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015)), примерной
основной образовательной программы основного общего образования по основам
безопасности жизнедеятельности (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и авторской
программы (авторы программы - А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М. А. Маслов), / под
общ. ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение.
В настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности стали
одной из самых насущных потребностей каждого человека, общества и государства.
Актуальность изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее
- ОБЖ) в основной школе обусловлена необходимостью выполнения социального заказа.
В последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению случаев возникновения
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального и бытового характера,
опасных для человека. К природным чрезвычайным ситуациям относятся стихийные
бедствия (ураганы, штормы, сели, землетрясения извержения вулканов и пр.); к
техногенным – аварии или опасные техногенные происшествия; к социальным экстраординарные ситуации, связанные с террористической угрозой, асоциальным
поведением людей; к бытовым – ситуации, вызванные нарушением правил техники
безопасности в быту (пожары, замыкания в электросети, утечка газа, воды);к дорожным ситуации, связанные с поведением на дороге, в транспорте.
В условиях чрезвычайных ситуаций может возникнуть угроза для жизни человека.
Анализ этих ситуаций показывает, что среди причин гибели людей, в частности детей
школьного возраста, основными являются, во-первых, отсутствие элементарных знаний о
правилах поведения в экстремальных ситуациях; во-вторых, слабо развитая мотивация
действий и как результат - недостаточно сформированное прогностическое восприятие и
мышление, отсутствие опыта решения задач по преодолению нестандартных ситуаций.
Исходя из этого основной идеей, заложенной в данной программе, стало формирование
психологической готовности школьника к принятию возникшей чрезвычайной ситуации,
развитие мотивов поведения и умения предвидеть опасность.
2. Цели и задачи
Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в основной
школе направленно на реализацию следующей цели:
формирование знаний об объектах изучения, воспитание ценностных ориентаций,
способности различать негативные и позитивные стороны в жизнедеятельности человека;
осуждать асоциальные явления в окружающем мире; «воспитание социальной активности,
уважения к законам РФ, личности, соизмеряющей свои поступки с нравственными
ценностями»; развитие способности к рефлексивным действиям; желания и умения
укреплять своё здоровье, вести правильный образ жизни, противодействовать дурным
привычкам.
Основными задачами ОБЖ на ступени основного общего образования являются:
− сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
− освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной
жизнедеятельности;
− понимание обучающимися личной и общественной значимости современной
культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том
числе гражданской идентичности и правового поведения;
− понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и
общественную ценность;
− понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

−
−
−

−
−
−
−
−
−

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;
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, терроризма и наркотизма;
освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации
для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой
из различных источников;
освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;
освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях
неопределенности;
освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;
освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.
Планируемые образовательные результаты
Предметные результаты
Планируемые предметные образовательные результаты освоения учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» составлены на основе Примерной
основной образовательной программы основного общего образования.
Воспитанницы научится:
• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в
атмосфере, воде и почве;
• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов
питания с использованием бытовых приборов;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов
питания;
• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания;
• безопасно использовать бытовые приборы;
• безопасно использовать средства бытовой химии;
• безопасно использовать средства коммуникации;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного
характера;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на
улице;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
подъезде;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
квартире;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
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адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
безопасно применять первичные средства пожаротушения;
соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного
средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном,
воздушном и водном);
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на
воде;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических походах;
готовиться к туристическим походам;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
добывать и очищать воду в автономных условиях;
добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать)
временное жилище в автономных условиях;
подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера
для личности, общества и государства;
предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций
природного характера;
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного характера;
безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного
характера для личности, общества и государства;
предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера;
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;
безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в
случае эвакуации;
классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и
последствия данных явлений для личности, общества и государства;
классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма,
наркотизма;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению
заложников;
классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
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• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления
людей;
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления
людей;
• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение
для личности, общества и государства;
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего
здоровья;
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;
планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
• безопасно использовать ресурсы интернета;
• анализировать состояние своего здоровья;
• определять состояния оказания неотложной помощи;
• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
• классифицировать средства оказания первой помощи;
• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
• оказывать первую помощь при ушибах;
• оказывать первую помощь при растяжениях;
• оказывать первую помощь при вывихах;
• оказывать первую помощь при переломах;
• оказывать первую помощь при ожогах;
• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
• оказывать первую помощь при отравлениях;
• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Воспитанницы получит возможность научиться:
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических поездках;
 готовиться к туристическим поездкам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
 безопасно вести и применять права покупателя;
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую,
экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных
привычек и факторов и на состояние своего здоровья;
 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье
человека;
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании
современной культуры безопасности жизнедеятельности;
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классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
оказывать первую помощь при коме;
оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и
другие базы данных;
 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области
безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты
Формирование метапредметных и личностных результатов осуществляется на
основе Программы развития универсальных учебных действий, которая входит в
структуру основной образовательной программы основного общего образования
Гимназии
Регулятивные УУД:
 осуществлять целеполагание: определять цели, ставить учебные задачи для
индивидуальной и коллективной деятельности; определять общие и частные цели
самообразовательной деятельности;
 планировать: определять наиболее рациональный алгоритм действий по
индивидуальному/коллективному выполнению учебной задачи;
 прогнозировать: предполагать результат и уровень его достижения на основе
уровневых характеристик;
 организовывать деятельность по реализации поставленной цели и задач, по
достижению прогнозируемого результата;
 владеть различными средствами самоконтроля, уметь соотносить способ действия и его
результат с установленными нормами, обнаруживать отклонения и отличия от
установленных норм;
 осуществлять само-, взаимо- и внешнее оценивание учебно-познавательной
деятельности и ее результатов (посредством сравнения с установленными нормами);
 определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их причины;
 осуществлять коррекцию – вносить необходимые дополнения и коррективы в
содержание, объем учебной задачи, в последовательность и время ее выполнения; в
способ действия в случае расхождения установленных норм, реального действия, его
результата;
 владеть волевой саморегуляцией, т.е. способностью к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию, к преодолению препятствий и трудностей;
 применять основные правила гигиены учебного труда и адаптировать их под
индивидуальные особенности.
Познавательные УУД:
общеучебные действия:
− осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств;
− перерабатывать информацию: сворачивать и разворачивать, выделять главное и
второстепенное, структурировать;
− составлять тезисы, конспект, аннотацию, рецензию письменного текста;
− составлять на основании текста таблицы, схемы, графики, диаграммы;
− использовать, исходя из учебной задачи, различные виды моделирования:
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материального (физического, аналогового), мысленного (интуитивного, знакового);
− уметь перевести учебное содержание из одной знаково-символической системы в
другую.
логические действия:
анализ и синтез
− определять компоненты объекта (составляющие части) в соответствии с
установленным аспектом анализа и синтеза;
− определять причинно-следственные отношения компонентов объекта, то есть
устанавливать, какими компонентами данный компонент порожден или изменен и
какие компоненты данным компонентом порождены или изменены;
− определять отношения объекта с другими объектами;
− определять свойства объекта, то есть устанавливать свойства, порожденные
взаимосвязью компонентов, но им не принадлежащие;
− определять существенные признаки объекта.
сравнение
− определять объекты сравнения, то есть отграничивать вещи и процессы от других
вещей и процессов;
− определять аспект сравнения объектов, то есть устанавливать точку зрения, с которой
будут сопоставляться существенные признаки объектов;
− выполнять неполное однолинейное сравнение, то есть устанавливать либо только
сходство, либо только различие по одному аспекту;
− выполнять неполное комплексное сравнение, то есть устанавливать либо только
сходство, либо только различие по нескольким аспектам;
− выполнять полное однолинейное сравнение, то есть одновременно устанавливать
сходство и различие объектов по одному аспекту;
− выполнять полное комплексное сравнение, то есть одновременно устанавливать
сходство и различие объектов по нескольким аспектам;
− выполнять сравнение по аналогии, то есть из сходства объектов в некоторых признаках
делать предположение об их сходстве в других признаках.
обобщение и классификация
− осуществлять классификацию, то есть делить род (класс) на виды (подклассы) на
основе установления признаков объектов, составляющих род;
определение понятий
− осуществлять родовидовое определение понятий, то есть находить ближайший род
объектов определяемого понятия и их отличительные существенные признаки.
доказательство и опровержение
− различать компоненты доказательства, то есть тезис, аргументы и форму
доказательства;
− осуществлять опровержение аргументов;
− осуществлять опровержение связи аргументов и тезиса.
действия постановки и решения проблем:
− определять проблему, то есть устанавливать несоответствие между желаемым и
действительным, известным и неизвестным;
− комбинировать известные средства для нового решения проблемы;
− формулировать предположения по решению проблемы.
Коммуникативные УУД:
• продуктивно взаимодействовать с учителем и сверстниками, согласовывать с ними
свои действия;
• выстраивать учебное сотрудничество, распределять роли и функции участников,
определять способы взаимодействия;
• учитывать позиции других людей, партнеров по деятельности или общению;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
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задач;
владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
уметь с достаточной полнотой, точностью, обоснованием выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; формулировать свое собственное
мнение и позицию, аргументировано ее представлять и защищать;
уметь взаимодействовать в различных организационных формах диалога и полилога:
обсуждение процесса и результатов деятельности, интервью, дискуссии и полемики;
уметь использовать речь для регуляции своих действий и действий партнеров; уметь
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов и мнений;
разрешать конфликты, выбирая оптимальный способ и его реализовывая.
Личностные результаты
Личностными результатами изучения данного учебного предмета являются
следующие умения и качества:
знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
реализация установок здорового образа жизни; гражданский патриотизм, любовь к
Родине, чувство гордости за свою страну;
ориентация в мире профессий, понимание их функционального наполнения и
социальной значимости;
овладение основами жизненного, профессионального, личностного проектирования;
осознание возможности познаваемости и объяснимости окружающего мира на основе
достижений науки;
осознание места и роли науки, учебных предметов в формировании картины мира и
формировании личности;
осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне Гимназии;
выбор индивидуальной образовательной траектории, определение профессиональных
предпочтений и соответствующего профильного обучения
уважение к труду и людям труда;
выработка своих собственных ответов на основные жизненные вопросы, которые
ставит личный жизненный опыт.
готовность к ответственному жизненному, профессиональному и личностному
самоопределению;
построение взаимоотношения с другими на основе доброжелательности и
сотрудничества, взаимопомощи и поддержки; умение справляться с агрессивностью и
эгоизмом, договариваться с партнерами.

Особенности контроля и оценки учебных достижений на уроке «Основы
безопасности жизнедеятельности»
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы как
предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; контрольные работы,
дифференцированный индивидуальный письменный опрос, тестирование, письменные
домашние задания, компьютерный контроль и т.д, зачеты-практикумы. Каждую тему
завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также
применить умения, приобретенные на уроках ОБЖ.
Общие принципы оценивания
Оценка «5» ставится в случае:
Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного
материала. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
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внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала,
при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных
вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Оценка «4» ставится в случае:
Знания всего изученного программного материала. Умения выделять главные
положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на
практике. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при
воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится в случае:
Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,
затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости
незначительной помощи преподавателя. Умения работать на уровне воспроизведения,
затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. Наличия грубой ошибки,
нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного
несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Оценка «2» ставится в случае:
Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований
программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. Отсутствия
умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные
вопросы. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «1» ставится в случае:
Нет ответа.
Критерии оценки за устный ответ.
Оценка «5» ставится, если воспитанница:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей,
теорий, взаимосвязей. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ,
обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее
приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные
знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и
безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные
выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов,
теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы
учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для
доказательства выводов из наблюдений и опытов. Самостоятельно, уверенно и
безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне;
допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя;
имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками,
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картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют
требованиям.
Оценка «4» ставится, если воспитанница:
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и
недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал
излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно
при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Умеет
самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи.
Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации,
соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные
термины. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).
Оценка «3» ставится, если воспитанница:
Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. Излагает материал
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает
недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует
выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при
их изложении; даёт не чёткие определения понятий. Испытывает затруднения в
применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических
заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает
неполно на вопросы учителя или воспроизводить содержание текста учебника, но
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте,
допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если воспитанница:
Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или
не понимает
значительную
часть
программного
материала
в
пределах
поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. Имеет слабо сформированные и
неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач,
заданий по образцу. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок,
которые не может исправить даже при помощи учителя.
Оценка «1» ставится в случае:
Нет ответа.
Примечание: по окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ
ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для
анализа ответа.
Критерии и нормы оценки за самостоятельные письменные и контрольные работы.
Оценка «5» ставится, если воспитанница:
Выполняет работу на 91–100 %. Соблюдает культуру письменной речи; правила
оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится, если воспитанница:
Выполняет письменную работу на 70–90 %. Соблюдает культуру письменной речи,
правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении
записей.
Оценка «3» ставится, если воспитанница:
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Правильно выполняет работу на 40–69%.Допускает не более двух грубых ошибок,
или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх
негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии
ошибок, но при наличии пяти недочётов. Допускает незначительное несоблюдение
основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится, если воспитанница:
Правильно выполняет менее 39% письменной работы. Допускает число ошибок и
недочётов, превосходящее норму, при которой можетбыть выставлена оценка «3».
Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной
речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «1» ставится в случае:
Работа не сдается.
Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той,
которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем
уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и
умениях учеников.
Критерии оценки устного сообщения
Оценка «5» ставится, если:
Учебный материал освоен воспитанницей в полном объеме, и содержание работы
соответствует теме. Воспитанница легко ориентируется в материале, полно и
аргументировано отвечает на дополнительные вопросы, излагает материал логически и
последовательно, делает самостоятельные выводы, умозаключения, демонстрирует
кругозор, использует материал из дополнительных источников и интернетресурсов. Речь
характеризуется эмоциональной выразительностью, четкой дикцией, стилистической и
орфоэпической грамотностью. Используется наглядный материал.
Оценка «4» ставится, если:
По своим характеристикам сообщение соответствует характеристикам отличного
ответа, но воспитанница может испытывать некоторые затруднения в ответах на
дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в речи, имеет проблемы с
предоставлением наглядного материала, или наглядность слабо связано с содержанием
доклада.
Оценка «3» ставится, если:
Воспитанница испытывает трудности в подборе материала, его структурировании,
не может ответить на дополнительные вопросы по теме сообщения. Информация
читается, а не сообщается. Материал излагается не последовательно, не устанавливаются
логические связи, существенные затруднения в формулировке выводов. Нет
иллюстративного сопровождения материала.
Оценка «2» ставится, если воспитанница:
Не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает
значительную часть программного материала в рамках описываемой темы; не делает
выводов и обобщений. Допускает существенные ошибки, которые не может исправить
даже при помощи учителя.
Оценка «1» ставится в случае:
Нет ответа.
4. Содержание учебного предмета
8 класс
Наименование разделов и тем
Вводный урок ПДД, правила эвакуации при ЧС в гимназии
9

Колво
часов
1

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье
человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как
общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и
безопасность, основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ
жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и
общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды
на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика.
Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье.
Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его
последствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его
влияние на здоровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные
привычки
Правила обеспечения безопасности дорожного движения
Организация
дорожного
движения.
Причины
дорожно-транспортного
травматизма. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя
мопеда.
Правила безопасного поведения пассажиров на транспорте.
Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие
обязанности водителя.
Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре.
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные
причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние
«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер
пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной
безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или
общественном здании.
Правила безопасного поведения на воде.
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение
правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах.
Безопасный отдых у воды. Активный водный отдых. Оказание само- и
взаимопомощи терпящим бедствие на воде.
Правила безопасного поведения в быту.
Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими и
электронными приборами. Правила безопасного использования электрических и
электронных приборов. Компьютер и здоровье. Опасные вещества и средства
бытовой химии. Опасности, возникающие при нарушении правил пользования
ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на организм
человека и правила оказания помощи при отравлениях и ожогах. Правила
безопасного использования различных инструментов при выполнении
хозяйственных работ дома. Автономное существование человека в природе.
Правила поведения на природе.
Правила безопасного поведения человека при вынужденном автономном
существовании в природных условиях. Правила ориентирования на местности.
Оборудование временного жилища (укрытия). Способы добывания огня.
Обеспечение водой и питанием. Сигналы бедствия.
Правила ориентирования на местности
Виды карт, картографические обозначения, правила пользования компасом,
нахождение азимута, природные «указатели»
Нарушение экологического равновесия в местах проживания
Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых
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концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите
здоровье населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.
Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях
Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов.
Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты. Правила
безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте.
Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от
мошенников. Основные виды мошенничества, с которыми наиболее часто
приходится встречаться в повседневной жизни.
Терроризм. Поведение человека при захвате его террористами.
Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение
человека при захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности
при освобождении заложников сотрудниками спецслужб.
Правила безопасного поведения в толпе.
Поведение толпы при возникновении паники. Рекомендации по правилам
безопасного поведения в толпе.
Оказание первой помощи
Оказание первой доврачебной помощи
Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства.
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового
человека. Средства оказания первой медицинской помощи.
Первая доврачебная помощь при травмах и переломах
Первая доврачебная помощь при отравлениях
Первая доврачебная помощь при утоплении и удушении; при тепловом и
солнечном ударах, обморожении.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила
безопасного поведения.
Землетрясения.
Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений.
Вулканы. Оползни, сели, обвалы, лавины.
Вулканы и их поражающие факторы.
Правила безопасного поведения при
извержении вулканов. Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы.
Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе
схода селя, оползня, обвала. Правила безопасного поведения во время и после
схода селя, оползня, обвала, а также безопасного выхода из зоны стихийного
бедствия.
Ураганы, бури, смерчи
Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного
поведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури,
смерча. Правила безопасного поведения во время и после ураганов, бури, смерча.
Наводнения и Цунами
Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений.
Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами.
Природные пожары
Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика.
Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при
возникновении природных пожаров.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного
11

1

1

1
4
1
1
1
1
15
1
1

1

1

1

1
1

поведения. Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально
опасные объекты в г.Красноярске и Красноярском крае
Промышленные аварии и катастрофы
Классификация промышленных аварий и катастров
Пожары и взрывы.
Пожары и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. Правила
безопасного поведения при пожарах и взрывах.
Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ.
Химически опасные объекты производства. Аварийно химически опасные
вещества (АХОВ) их характеристика и поражающие факторы. Защита населения
от АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного
химического вещества.
Аварии на радиационноопасных объектах.
Потенциально радиационноопасные объекты в г.Красноярске и Красноярском
крае. Правила безопасного поведения при радиационных авариях.
Гидродинамические аварии.
Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при
гидродинамической аварии.
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание
всем!». Речевая информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору о
чрезвычайных ситуациях.
Инженерная, радиационная и химическая защита населения
Бомбоубежища, временные места укрытия. Индивидуальные средства защиты
населения.
Эвакуация.
Обязанности и правила поведения людей при эвакуации. Эвакуация в гимназии.
Итоговое занятие
Итого:
9 класс
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Наименование разделов и тем

Вводный урок ПДД, правила эвакуации при ЧС в гимназии
Основы комплексной безопасности
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
1
Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень
влияния каждого человека на национальную безопасность России.
Основные угрозы национальным интересам и безопасности России
1
Влияние определенного поведения каждого человека на национальную
безопасность России
Формирование современного уровня культуры населения в области безопасности 1
жизнедеятельности
Значение формирования общей культуры населения в области безопасности
жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России.
12

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная
безопасность России
Опасные и чрезвычайные ситуации: классификация, 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
Обобщение знаний, полученных в 8 классе
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия
Обобщение знаний, полученных в 8 классе
Современный комплекс проблем безопасности социального характера и
национальная безопасность России
Военная угроза национальной безопасности России
Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России. Роль
Вооруженных Сил России в обеспечении национальной безопасности страны.
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России
Примеры террористических актов, их цели и способы осуществления.
Наркотизм и национальная безопасность России
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма.
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.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления
Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют
преступники.
Правила поведения при угрозе террористического акта
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организационные основы по защите населения страны от ЧС 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 ЧС
Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности
жизнедеятельности населения страны.
Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС
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
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Единый сигнал оповещения
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ»
Централизованная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;
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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.
Эвакуация населения. Способы и средства эвакуации населения в мирное и
военное время
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
Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской
Федерации
Законодательная и нормативно-правовая база по организации 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.
Система борьбы с терроризмом Государственная политика противодействия
наркотизму
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
Меры предупреждения и борьбы с распространением наркомании – опыт России и
мирового сообщества
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни
Основы здорового образа жизни
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность
Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека
Здоровый образ жизни и его составляющие
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
Национальная политика России, направленная на поддержание репродуктивного
здоровья населения страны
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье
Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем
Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе
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.
Семья и здоровый образ жизни человека
Роль семьи в формировании здорового образа жизни. Основные положения
Семейного кодекса РФ.
Основы семейного права в Российской Федерации
Основные статьи конституции и семейного кодекса РФ
Оказание первой доврачебной помощи
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Первая медицинская помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ
и приеме лекарств
Обобщение материала, изучаемого в 8-9 классе по данной теме
Первая медицинская помощь при пострадавшим в ДТП
Обобщение материала, изучаемого в 8-9 классе по данной теме
Итоговое занятие
Итого:

1

1
1
34

Распределение тем курса по часам.
8 класс
Вводный урок ПДД, правила эвакуации при ЧС в гимназии
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Оказание первой помощи
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Итоговое занятие
9 класс
Вводный урок ПДД, правила эвакуации при ЧС в гимназии
Основы комплексной безопасности
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Итоговое занятие
Итого:
5. Организационный раздел
Организационно-педагогические условия: в основу организации учебной
деятельности положен системно-деятельностный подход. В педагогической практике
используются технологии:
•
Технология проблемно-диалогического обучения, которая позволяет организовать
исследовательскую работу учащихся на уроке и самостоятельное открытие знаний и
обеспечивает творческое усвоение знаний учащимися посредством специально
организованного учителем диалога, что позволяет достигать подлинное понимание
учениками материала, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался сам.
•
Технология продуктивного чтения способствует формированию типа правильной
читательской деятельности учащихся. Технология включает в себя 3 этапа работы с
текстом: I этап – работа с текстом до чтения. II этап – работа с текстом во время чтения.
III этап- работа с текстом после чтения.
•
Проектная технология как способ формирования общих учебных умений
(универсальных учебных действий): организационных (регулятивных), интеллектуальных
(познавательных), оценочных (личностных), коммуникативных. Позволяет научиться
самостоятельно ставить проблему, осознавать её актуальность, планировать, создавать
конкретный образовательный продукт, понимать его назначение и применять в
практической учебной деятельности; получают возможность научиться целенаправленно
и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые
средства, осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта.
•
Технология оценивания способствует индивидуализации учебного процесса,
повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. Формирующее
оценивание является составной частью личностно ориентированного подхода к обучению
учащихся. Основными составляющими технологии являются: развитие умения
самоконтроля и самооценки. Задачи: мотивация на успешное овладение знаниями и
умение определять, как учащийся овладевает умениями по использованию знаний.
Учащийся самостоятельно и осознанно определяет свои пробелы и вместе с учителем
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работает над их устранением. Часть нитей контроля переходит к ученику,
трансформируясь в самоконтроль и самооценку.
•
Информационно-коммуникационная
технология
позволяет
активизировать
познавательную деятельность воспитанниц, формировать информационную культуру,
осуществлять самообразование, улучшать качество обучения посредством более полного
использования доступной информации, интегрировать различные виды деятельности:
учебную, исследовательскую, организационную.
•
Игровая технология позволяет овладевать различными социальными ролями,
педагогу - создавать проблемную ситуацию через игру: проблемная ситуация проживается
участниками в ее игровом воплощении, основу деятельности составляет игровое
моделирование.
Литература для учителя:
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. 5-11 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
студен-тов 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).
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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.
Литература для ученика:
Основная литература
1. Смирнов А.Т.
Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций
/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под. ред. А.Т. Смирнова. – 7-е изд., перераб. – М.:
Просвещение, 2017. – 255с.: ил.
2. Смирнов А.Т.
Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /
А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под. ред. А.Т. Смирнова. – 5-е изд., перераб. – М.:
Просвещение, 2017. – 255с.: ил.
Дополнительная литература
1. Алгоритм первой помощи: Учебное пособие для водителей. – М.: 2009. – 30с.
2. Ижевский П.В. Осноы безопасности жизнедеятельности. (Культура безопасности). 8
кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений /П.В. Ижевский, С.В.Петров, Я.Б. Каплан;
под ред. П.В. Ижевского.- М.: Баласс, 2013. – 208с., ил. (образовательная система
«Школа 2100»)
3. Ижевский П.В. Осноы безопасности жизнедеятельности. (Культура безопасности).
9кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений /П.В. Ижевский, С.В.Петров, Я.Б. Каплан;
под ред. П.В. Ижевского.- М.: Баласс, 2013. – 228с., ил. (образовательная система
«Школа 2100»)
4. Курение и профилактика в школе. А.А Александров, В.Ю.Александрова Москва
1996г. «Медиа Сфера»
5. Не допускать беды. А Г.Макеева Москва. Просвещение 2003г.
6. Школа без наркотиков. Под ред. Л.М. Шапицывой и Е.И. Казаковой. СанктПетербург. Образование-культура. 2002г.
Адреса сайтов в интернете:
Название сайта

Электронный адрес

Совет безопасности РФ
http://www.scrf.gov.ru
Министерство внутренних дел РФ
http://www.mvd.ru
Министерство здравоохранения РФ
http://www.minzdrav-rf.ru
Министерство обороны РФ
http://www.mil.ru
Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу http://www.mecom.ru/roshy
окружающей среды
dro/pub/rus/index.htm
Русский образовательный портал
http://www.gov.ed.ru
Федеральный российский общеобразовательный портал
http://www.school.edu.ru
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Федеральный портал «Российское образование»
http://www.edu.ru
Портал компании «Кирилл и Мефодий»
http://www.km.ru
Образовательный портал «Учеба»
http://www.uroki.ru
Журнал «Курьер образования»
http://www.courier.com.ru
Журнал «Вестник образования»
http://www.vestnik.edu.ru
Издательский дома «Профкнига»
http://www.profkniga.ru
Издательский дом «1 сентября»
http://www.1september.ru
Издательский дом «Армпресс»
http://www.armpress.info
Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом «1 http://festival.1september.ru
сентября»)
Энциклопедия безопасности
http://www.opasno.net
«Мой компас» (безопасность ребёнка)
http://moikompas.ru/compas
/bezopasnost_det
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