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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Пояснительная записка. 

Программа учитывает уровень познавательных возможностей учащихся, имеющих 

рекомендации ПМПК города Тамбова на обучение по адаптированной общеобразовательной 

программе для детей с задержкой психического развития.  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Требования к уровню подготовки детей с ЗПР соответствуют требованиям, 

предъявляемым к учащимся в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. При выполнении этих требований к обязательному уровню образования 

необходимо учитывать особенности развития детей с ЗПР, а также их возможности в овладении 

знаниями, умениями, навыками по каждому предмету.  

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические образовательные 

потребности:  

• увеличение времени, необходимого на  освоения образовательной программы;  

• наглядно-действенный характер содержания образования;  

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

Решение задач обучения школьников с задержкой психического развития в условиях 

массовой общеобразовательной школы решается путем выраженной коррекционной 

направленности всей учебно-воспитательной работы. Учащимся с задержкой психического 

развития необходимо помочь организовать работу с понятиями и правилами, овладеть 

способами оперирования ими, самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно 

использовать в практической деятельности. 

       Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7-9 

класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936). Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020).  На основе 

«Примерной основной образовательной программы основного образования» (одобренна 



решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, примерной программы по ОБЖ, 

учебника авторского коллектива А.Т. Смирнова, основной образовательной программы 

основного общего образования ЧУ СОШ «Ретро». 
Изучение ОБЖ направлено на достижение следующих целей: 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

− овладение умениями формулировать понятия о 

личной безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека. 

− формирование представлений 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. 

− формирование представлений о безопасных принципах действия бытовых при-

боров и других технических средств, используемых в повседневной жизни: локализация 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил 

их эксплуатации.  

− обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования; 

− организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с 

учащимися с различными формами отклонений в развитии; сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса;  

− создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

   На изучение курса ОБЖ в 7-9 классах в соответствии с учебным планом ЧУ СОШ 

«Ретро» и календарным учебным графикомотводится 34 часа в год из расчёта 1 час в неделю. 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации программы: 

− Рабочие программы ОБЖ 7-9кл. К учебникам Смирнов А.Т. ФГОС. (о) 2016 47с., 

изд. Просвещение. 

− Основы безопасности жизнедеятельности, 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

− Основы безопасности жизнедеятельности, 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

− Основы безопасности жизнедеятельности, 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Рабочая программа учитывает минимальный уровень овладения образовательными 

результатами:  



          минимальный - является обязательным для всех обучающихся включая детей с задержкой 

психического развития;  

7 класс 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию 

-формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

Познавательные: 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- находить в тексте требуемую информацию; 

- определять свое отношение к природной среде; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Коммуникативные: 

- корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

Предметные результаты: 

Выпускник 7 класса научится: 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 



- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при переломах 

Выпускник 7 класса получит возможность научится: 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

-анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 

2.   Содержание учебного предмета. 

7 класс 

 Основы безопасности личности, общества и государства (28 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера (16 часов). 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера (3 ч). 

Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 ч). 

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного по-

ведения населения при землетрясении. Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. 

3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (2 ч). 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (5 ч). 

Наводнения.   Виды   наводнений и их причины. Рекомендации    населению по действиям при 

угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. 

Цунами и их характеристика. Снежные лавины. 

5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального     происхождения (3 ч). 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и 

защита населения. Эпизоотии и эпифитотии. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 ч). 

6. Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (3 ч). 

Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. Защита 

населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

7. Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (1ч). 

Защита    населения    от последствий ураганов и бурь. 

8. Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения (3 ч.). 

Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых 

потоков. Защита населения от цунами. 

9. Защита населения от природных пожаров (1 ч). 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

(4 ч). 

10. Духовно-нравственные   основы   противодействия   терроризму   и   экстремизму (4 ч). 

Терроризм   и   факторы риска вовлечения  подростка в   террористическую   и   

экстремистскую деятельность. Роль  нравственных  позиций и личных качеств подростков в 

формировании антитеррористического  поведения. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (2 ч) 

11. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (2 ч). 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние начеловека. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

12. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

Общие правила оказания первой помощи. Первая помощь при попадании инородного тела в 



дыхательные пути. Оказание первой помощи при наружном кровотечении. Оказание первой 

помощи при ушибах и переломах.Общие правила транспортировки пострадавшего. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Класс:7класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Раздел (кол-во 

часов) 

темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основы безопасности личности, общества и государства (28 ч) 

Основы 

комплексной 

безопасности  

(16 ч) 

Обеспечение 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и 

социального характера. 

16  

1. Опасные и 

чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

1.1. Различные 

природные явления. 

1.2. Общая 

характеристика 

природных явлений. 

1.3. Опасные и 

чрезвычайные ситуации 

природного характера 

3 Различают природные явления, 

которые оказывают влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека. Характеризуют основные 

природные явления геологического, 

метеорологического, гидрологического 

и биологического происхождения. 

Объясняют понятия опасной и 

чрезвычайной ситуаций. Учатся 

предвидеть опасности и правильно 

действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Личностные: формировать 

ответственное отношение к учению. 

Регулятивные: анализировать 

существующие и планировать будущие 

образовательные результаты. 

Познавательные: выделять общий 

признак двух или нескольких явлений и 

объяснять их сходство. 

Коммуникативные:корректно и 

аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 

2. Чрезвычайные 

ситуации геологического 

происхождения. 

2.1. Землетрясение. 

Причины возникновения 

и воз-

можныепоследствия. 

2.2. Правила безопасного 

поведения населения при 

землетрясении. 

2.3. Расположение 

вулканов на Земле, 

извержения вулканов 

3 Характеризуют чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения 

(землетрясения, извержения вулканов, 

оползни и обвалы). Объясняют 

причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций геологического 

происхождения. Моделируют   

выполнение   правил   безопасного 

поведения при чрезвычайных  

ситуациях  геологического 

происхождения. 

Личностные: формировать готовность и 

способность обучающихся к 



саморазвитию и самообразованию. 

Регулятивные: обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

Познавательные: объединять явления в 

группы по определенным признакам. 

Коммуникативные:уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль, критически относиться к 

собственному мнению, и 

корректировать его. 

3. Чрезвычайные 

ситуации 

метеорологического 

происхождения. 

3.1. Ураганы и бури, 

причины   их   

возникновения,   воз-

можные последствия.  

3.2. Смерчи 

2 Характеризуют чрезвычайные ситуации 

метеорологического происхождения 

(ураганы, бури, смерчи). Объясняют 

причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций метеорологического проис-

хождения. Моделируют   выполнение   

правил   безопасного поведения  при 

чрезвычайных  ситуациях  

метеорологического  происхождения. 

Личностные: формировать 

ответственное отношения к учению, 

готовностьи способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. 

Коммуникативные:принимать решение 

в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником. 

4. Чрезвычайные си-

туации гидрологического      

происхождения. 

4.1.   Наводнения.   

Виды   наводнений и их 

причины. 

4.2. Рекомендации    

населению по действиям 

при угрозе и во время 

наводнения. 

4.3. Сели   и   их   

характеристика. 

4.4. Цунами и их 

характеристика.  

4.5. Снежные лавины 

5 Объясняют причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

гидрологического происхождения 

(наводнения, сели, цунами, снежные 

лавины). Моделируют   в   паре   

выполнение   правил   безопасного 

поведения при чрезвычайных 

ситуациях гидрологического 

происхождения. Знакомятся с 

рекомендациями    населению по 

действиям при угрозе и во время 

наводнения. 

Личностные: формировать 

ответственное отношения к учению, 

готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию. 



Регулятивные: планировать и 

корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию. 

Коммуникативные:использовать 

невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные под 

руководством учителя. 

5. Природные пожары и  

чрезвычайные ситуации   

биолого-социального     

происхождения. 

5.1. Лесные и торфяные 

пожары и их 

характеристика. 

5.2. Инфекционная   

заболеваемость    людей    

и    защита населения. 

5.3. Эпизоотии   и   

эпифитотии 

3 Объясняют на местности выполнение 

правил безопасного поведения при 

природных пожарах и чрезвычайных 

ситуациях биолого-социального 

происхождения. Объясняют причины 

возникновения природных пожаров и 

чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения. 

Усваивают понятия эпизоотии   и   

эпифитотии. 

Личностные: умение осознанно 

выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

и ситуаций. 

Познавательные: выделять явление из 

общего ряда других явлений. 

Коммуникативные:представлять в 

устной или письменной форме 

развернутый план собственной 

деятельности. 

 Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций  

(8 ч) 

6. Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

геологического 

происхождения. 

6.1. Защита населения от 

последствий 

землетрясений. 

6.2. Последствия 

извержения вулканов. 

Защита населения. 

6.3. Оползни и 

обвалы, их 

последствия. Защита 

населения 

3 Характеризуют  мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Объясняют правила оповещения и 

эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Учатся 

комплектовать минимально 

необходимый набор вещей 

(документов, продуктов) в случае 

эвакуации. Объясняют действия 

населения по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях геоло-

гического характера. Составляют 

планы личной безопасности при 

возникновении землетрясений, 

оползней, обвалов, извержении 

вулканов с учётом характеристик этих 

явлений. 

Личностные: формировать 

ответственное отношения к учению. 



Регулятивные:оценивать свою 

деятельность. 

Познавательные: прогнозировать 

изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие 

другого фактора. 

Коммуникативные:целенаправленно 

искать и использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств 

ИКТ. 

7. Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

метеорологического 

происхождения. 

7.1. Защита    населения    

от последствий ураганов 

и бурь 

1 Моделируют действия населения по 

сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях метеорологического 

характера. Объясняют  причины  

возникновения  ураганов и бурь. 

Составляют   планы   личной   

безопасности   при возникновении 

ураганов и бурь с учётом ха-

рактеристик этих явлений. 

Объясняют действия населения по 

сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях гидрологического 

характера. Объясняют правила 

оповещения и эвакуации населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

гидрологического характера. 

Составляют планы личной 

безопасности. 

Характеризуют меры пожарной 

безопасности, которые необходимо 

соблюдать в лесу в зависимости от 

условий погоды и цели похода в лес. 

Личностные: формировать готовность и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

Регулятивные: объяснять причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

Познавательные: выделять общий 

признак двух или нескольких явлений и 

объяснять их сходство. 

Коммуникативные:представлять в 

устной или письменной форме 

развернутый план собственной 

деятельности. 

8. Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

гидрологического 

происхождения. 

8.1.    Защита    населения    

от последствий 

наводнений.  

8.2. Защита населения от 

последствий селевых 

потоков.  

8.3.    Защита    населения    

от цунами 

3 

9. Защита населения от 

природных пожаров. 

9.1. Профилактика 

лесных и торфяных 

пожаров, защита 

населения 

1 

Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

10. Духовно-

нравственные   основы   

противодействия   

терроризму   и   

экстремизму. 

4 Характеризуют  терроризм   как   

преступление, не   имеющее   

оправдания. Называют мероприятия по 

защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма. 



Федерации (4 ч) 10.1. Терроризм   и   

факторыриска 

вовлечения  подростка 

в   террористическую   и   

экстремистскую 

деятельность. 

10.2. Роль  

нравственных  позиций и 

личных качеств 

подростков в 

формировании 

антитеррористического  

поведения 

Вырабатывают    отрицательное    

отношение    к любым видам 

террористической деятельности. 

Вырабатывают     привычки,      

способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую 

деятельность. 

Личностные: формировать 

антиэкстремистское мышление и 

антитеррористическое поведение. 

Регулятивные: принимать решение в 

учебной ситуации и нести за него 

ответственность. 

Познавательные: осуществлять 

взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями. 

Коммуникативные:выделять 

информационный аспект задачи, 

оперировать данными. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 ч) 

Основы 

здорового образа 

жизни (2 ч) 

11. Здоровый образ 

жизни и его значение для 

гармоничного развития 

человека. 

11.1. Психологическая 

уравновешенность. 

Стресс и его влияние на 

человека. 

11.2. Анатомо-

физиологические 

особенности человека в 

подростковом возрасте 

2 Называют мероприятия и факторы, 

укрепляющие и разрушающие 

здоровье. Характеризуют общие 

понятия о стрессе и психологической 

уравновешенности в системе здоровья. 

Описывают особенности физического, 

психического и социального развития 

человека.  

Личностные: формировать потребности 

соблюдать нормы здорового образа 

жизни. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Познавательные: определять свое 

отношение к природной среде. 

Коммуникативные:искать и 

использовать информационные 

ресурсы. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой 

помощи (4 ч) 

12. Первая помощь при 

неотложных состояниях. 

12.1. Общие правила 

оказания первой помощи. 

Первая помощь при 

попадании инородного 

тела в дыхательные пути. 

12.2. Оказание первой 

помощи при наружном и 

внутреннем кровоте-

чении. 

12.3. Оказание первой 

помощи при ушибах и 

4 Характеризуют общие правила 

оказания первой помощи. Используют 

алгоритм действий по оказанию первой 

помощи. Называют средства оказания 

первой помощи. Отрабатывают в паре 

приёмы оказания первой помощи при 

наружном и внутреннем кровотечении, 

при ушибах и переломах, при 

попадании инородного тела в 

дыхательные пути. Отрабатывают     

втроём (впятером)     правила 

транспортировки пострадавшего. 

Личностные: формировать потребности 



переломах. 

12.4. Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего 

соблюдать нормы здорового образа  

жизни. 

Регулятивные: принимать решение в 

учебной ситуации и нести за него 

ответственность. 

Познавательные: прогнозировать 

изменения ситуации при смене 

действия разных факторов. 

Коммуникативные:использовать 

модель решения задачи. 

Литература и средства обучения. 

Печатные пособия. 

Краткая медицинская энциклопедия: В 2 т. / Главный ред. академик РАМН 

В. И. Покровский. — М.: Научно-практическое объединение «Медицинская 

энциклопедия»; Крон-Пресс, 1994. 

Мардерфельд В. Л. 500 тестов по учебному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: пособ. для учителя. — СПб.: Просвещение, 2004. 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности: 

Учеб. для 7 кл. — М.: Просвещение, 2015. 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности: 

Терроризм. Это должен знать каждый: рекомендации, разработанные 

Службой по борьбе с терроризмом Управления ФСБ России / Под ред. 

А. А. Кокорева. — М.: Изограф, 2000. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

http://window.edu.ru/ единое окно доступа к образовательным ресурсам (информация о 

подготовке к урокам, стандарты образования, информация о новых учебниках и учебных 

пособиях). 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm Автономное существование в природе 

– детям 

http://www.moskids.ru/ru/training_games/pdd/ Портал для малышей города Москвы (правила 

дорожного движения) 

http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html  

 Журнал ОБЖ. Основы безопасности жизни 

 

Средства обучения: 

• Ноутбук 

Аудиовизуальные пособия 
Учебные видеофильмы 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

• Действия населения при химически опасных авариях 

• Действия в зоне затопления 

• Стихийные бедствия 

• Пожарная безопасность 
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