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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 7 класса  

составлена в соответствии: 

 1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации». 

2.Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,  
утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089. 

3. Учебным планом  ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 
Калининского района  Санкт-Петербурга на 2020 -2020 учебный год. 

4. Примерной программой основного общего образования по предмету Основы 

безопасности жизнедеятельности . 5-9 классы: проект.- М.: Просвещение, 2010. (Стандарты 

второго поколения)// с учетом авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников . 5-9 классы. Под редакцией А.Т.Смирнова. 

Авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников », издательство «Просвещение»  2011.  

Рекомендована (допущена) Министерством образования и науки РФ 
 

 

               

Цели и задачи: 

       Рабочая программа имеет цели:  

-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной 

среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-выработка у учащихся антиэкстремистское и антитеррористической личностной позиции  и отри-

цательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

                 Новизна данной программы заключается в том, что в нее включен новый раздел- 

«Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации» в объеме 4 часов. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая,  индивидуальная 



 При организации процесса обучения в рамках данной  программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения: личностно-ориентированная, деятельностная 

технология, практико-ориентированный подход, ИКТ и др. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением «О текущей и 

промежуточной аттестации» в форме контрольного теста. 

На изучение данного курса в учебном плане ГБОУ СОШ №68 отводится 1 час в неделю, всего 34 

часов в год. 

   Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами  являются: 

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих -

защищенность жизненно важных интересов личности от   внешних и внутренних   угроз; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять -

правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, личному -

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами  являются: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о 

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; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-

мационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природногоо и социального 

характера; 



-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами  являются: 

1. В познавательной сфере: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, 

а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного и социального характера, выявлять 

причины их возникновения   и   возможные   последствия,   проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

 

3.В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

умение сохранять его. 

5.В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь.  

6. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 



физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 

культурой и спортом. 

 
 

Содержание учебной программы 

Тематический план  

№ Раздел Количество 

учебных часов 

1 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера 
и защита населения от их последствий  

24 часа 

2 Социально-криминальные ситуации и безопасность 
человека  

3 часа 

3 Первая помощь при ранениях и травмах  4 часа 

4 Основы здорового образа жизни  3 часа 

 ИТОГО: 34 часа 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(7 класс) 

Раздел I Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Тема 1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

Различные природные явления и причины их возникновения. 

Оболочка Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Географическая оболочка 
Земли, круговорот веществ и энергии в географической оболочке. Общая характеристика 
природных явлений. Природные явления геологического, метеорологического, гидрологического, 
биологического и космического происхождения, их характеристика, возникновение опасности 
для жизнедеятельности человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. 

Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и 
определения. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Раздел II Чрезвычайные ситуации природного характера 



Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 

Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых 
возникают землетрясения. 

Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение интенсивности 
землетрясения, возможные последствия землетрясения. Основные районы на территории России, 
где вероятность землетрясений велика. 

Защита населения от последствий землетрясений. 

Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий землетрясений 
в рамках задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование землетрясений; 

определение наиболее сейсмоопасных районов на территории страны; разработка способов 
повышения устойчивости зданий и сооружений от воздействия сейсмических волн; организация 
оповещения населения; обучение населения правилам безопасного поведения в сейсмоопасных 
районах; организация аварийно-спасательных работ. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Общие меры безопасности для населения, проживающего в сейсмоопасных районах. 
Правила поведения во время землетрясения в различных ситуациях: если землетрясение застало 
вас дома, на улице, в школе и др. 

Правила безопасного поведения после землетрясения. 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. 

Вулканы, места их образования, причины извержения вулканов. Типы вулканов, действующие 
вулканы, дремлющие и потухшие. 

Предвестники извержения вулканов. 

Последствия извержения вулканов. 

Образование лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадение твердых 
вулканических продуктов, образование палящей вулканической тучи, выделение вулканических 
газов. 

Организация защиты населения от последствий извержения вулканов. 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими 
площади. 

Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты населения от 
последствий обвалов и снежных лавин. Общие рекомендации населению по действиям при 
угрозе обвалов и схода снежных лавин. 

Тема 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 



Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их 
строение, скорость перемещения; циклоны - причина возникновения ураганов и бурь. 

Последствия ураганов и бурь; характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. 
Шкала Бофорта, определяющая силу ветра и его воздействие на окружающую среду. 

Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по защите населения от 
последствий ураганов и бурь. 

Организация непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы; прогноз 
возникновения циклонов, их перемещения и возможные последствия. Осуществление 

заблаговременных и оперативных мероприятий. Организация оповещения населения об угрозе 
ураганов и бурь. Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового 
предупреждения о приближении урагана (бури). 

Смерч, основные понятия и определения. Характеристика смерча, разрушительная сила 
смерча и его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 
время смерча. 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

Наводнения, виды наводнений и их причины. 

Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. 

Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Наводнения, формируемые за 
счет паводка. Наводнения, вызываемые заторами и зажорами в руслах рек. Наводнения, 
связанные с ветровыми нагонами воды. 

Возможные последствия наводнений. 

Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий наводнений. 
Прогнозирование наводнений, строительство защитных сооружений, оповещение населения, 
организация эвакуации и спасательных работ, подготовка населения к действиям при угрозе и во 
время наводнения. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 

Сели и их характеристика, причины возникновения селей. Защита населения от селевых 
потоков. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах. 

Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возможные 
последствия. Организация защиты населения от последствий цунами. Подготовка населения к 
безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него. 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. Последствия 
лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. 

Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара в 
лесу. 

Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация 
инфекционных болезней по способу передачи инфекции от больного человека к здоровому. 



Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и 
факторы его определяющие. 

Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 

Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных заболеваний и их 
профилактика. 

Комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых инфекционных 
заболеваний. Правила личной гигиены для профилактики инфекционных заболеваний. 

Инфекционные болезни животных и растений. Причина их возникновения, краткая 
характеристика. 

Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

Тема 6 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы здорового 
образа жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые для повышения уровня 
психологической уравновешенности. Психологическая уравновешенность и умение завести друзей. 
Общие понятия и определения стресса. Стресс и стадии развития общего адаптационного 
синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека. Содержание общих принципов 
борьбы со стрессом. Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Особенности развития организма человека в подростковом возрасте, физическое развитие, 
индивидуальные особенности внешнего облика человека, Различия в развитии мальчиков и 
девочек. Соблюдение правил личной гигиены в подростковом возрасте. 

Особенности психического развития человека в подростковом возрасте. Перестройка, 
происходящая в центральной нервной системе подростка и формирование личности 
человека. Формирование основных качеств взрослого человека. 

Формирование личности подростка при его взаимодействии со взрослыми. 

Значение правильного общения со взрослыми, особенно с родителями, для социального 
развития человека в подростковом возрасте. Конфликтные ситуации, которые могут возникнуть 
при общении подростка с родителями и основные способы их разрешения. Умение слушать 
собеседника. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со сверстниками. Рост 
потребности общения со сверстниками, пути достижения признания среди сверстников. 
Возможные конфликтные ситуации при общении со сверстниками, основные 

пути их разрешения. Личные качества, обеспечивающие более тесное общение со сверстниками. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 

Факторы, определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками противоположного 
пола. Формирование социально значимых качеств для установления правильного 
взаимоотношения со сверстниками противоположного пола. Духовная и социальная зрелость и их 
значение в определении стиля своего поведения с лицами противоположного пола. 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. 



Значение правового воспитания для социального развития подростка. Правонарушения, 
совершаемые подростками, и их основные причины. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних, предусмотренная Уголовным кодексом РФ (УК РФ-1997г.). 

Тема 7. Первая помощь и правила ее оказания (практические занятия) 

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, 
первой врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой медицинской помощи. 
Когда необходимо вызывать скорую помощь. 

Оказание первой помощи при наружном кровотечении. 
Первая помощь при незначительных ранах. 
Первая помощь при сильном кровотечении. 
Оказание первой помощи при артериальном кровотечении. 
Оказание первой помощи при венозном кровотечении. 
Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 
Транспортировка пострадавшего. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать: 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 
возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 
основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при 
активном отдыхе в природных условиях; 
- систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз; 
- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 
характера, их последствия и классификацию; 
- основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 
законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации борьбы с 
терроризмом; 
- правила поведения при угрозе террористическою акта; 
Ученик должен уметь: 
- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным 
признакам; 
- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 
- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 
безопасности; 
- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и 
умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 
- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного 
и социального характера; 
- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



Тематическое планирование  
№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их последствий  
24 часа 

1-2 Опасные ситуации и Единая 
Государственная Система 
предупреждения и ликвидации 
ЧС 

Получают представления о ЧС 
природного характера и задачах  
РСЧС 

Знать задачи РСЧС и 
классификацию ЧС 
природного характера 

Устный опрос  

3. Понятие наводнения, их 
классификация 

Получают представления о 
видах наводнений и их 
причинах 

Знать понятие наводнения и 
их классификацию 

Тестирование  

4 Поражающие факторы 
наводнений и защита от них 

Изучают поражающие факторы 
наводнений и способы защиты 

Знать поражающие 
факторы наводнений и 

способы защиты 

Устный опрос  

5 Действия населения при угрозе и 
во время наводнения 

Изучают правила поведения 
при наводнениях 

Уметь правильно 
действовать при 

наводнении 

Устный опрос  

6 Бури, смерчи, ураганы - 
основные понятия и 
классификация причины 
возникновения, поражающие 
факторы 

Получают представления о 
метеорологических ЧС и их 
поражающих факторах 

Знать поражающие 
факторы бурь, ураганов, 

смерчей 

Устный опрос  

7 Меры по защите и снижению 
последствий от ураганов, бурь, 
смерчей 

Изучают меры по защите от 
бурь, смерчей, ураганов 

Знать меры защиты от бурь, 
ураганов, смерчей 

Устный опрос  

8 Действия населения при угрозе 
возникновения и во время 
ураганов, бурь, смерчей 

Изучают правила поведения 
при угрозе возникновения и во 
время ураганов, бурь, смерчей 

Уметь правильно 
действовать при бурях, 

смерчах, ураганах 

Письменный 
опрос 

 

9 Понятие землетрясения, 
причины, классификация и 
основные характеристики. 

Получают представления 
землетрясениях, их причинах, 
классификации и основных 
характеристиках 

Знать причины 
возникновения 
землетрясения 

Устный опрос  



10 Последствия землетрясений, 
меры по снижению ущерба от 
них 

Получают представления о 
последствиях землетрясений и 
мерах по снижению ущерба 

Знать меры безопасного 
поведения при 
землетрясении 

Устный опрос  

11 Правила безопасного поведения 
во время землетрясений 

Изучают правила поведения 
при угрозе возникновения и во 
время землетрясения 

Уметь правильно 
действовать при 
землетрясении 

Тест. 
Контрольная 

работа 

 

12 Понятие цунами, причины 
возникновения, основные 
характеристики 

Получают представления о 
цунами, причинах 
возникновения, основных 
характеристиках 

Знать причины 
возникновения цунами 

Устный опрос 
Решение 

ситуационных 
задач 

 

13 Последствия цунами и меры по 
защите от них 

Получают представления о 
последствиях цунами и мерах 
по снижению ущерба 

Знать способы защиты от 
цунами 

Устный опрос  

14 Действия населения при угрозе 
цунами 

Изучают правила поведения 
при угрозе возникновения и во 
время цунами 

Уметь правильно 
действовать при 

возникновении цунами 

Письменный 
опрос 

 

15 Обвалы, оползни, сели. 
Причины возникновения, их 
параметры и порождающие 

факторы 

Получают представления о 
геологических ЧС, причинах 
возникновения, основных 
характеристиках 

Знать порождающие 
факторы обвалов 

Устный опрос  

16 Мероприятия по 
предупреждению и снижению 
ущерба от обвалов, оползней, 

селей 

Получают представления о 
последствиях обвалов, 
оползней, селей и мерах по 
снижению ущерба 

Знать мероприятия, 
снижающие ущерб обвалов 

Устный опрос  

17 Правила безопасного поведения 
при возникновении обвалов, 

оползней, селей 

Изучают правила поведения 
при угрозе возникновения и во 
время обвалов, оползней, селей 

Уметь правильно 
действовать при обвалах 

Письменный 
опрос 

 

18-
19 

Понятие лесных и торфяных 
пожаров, причины 

возникновения, классификация 

Получают представления о 
пожарах, причинах 
возникновения и 
классификации 

Знать причины лесных 
пожаров 

Устный опрос  

20 Предупреждение лесных и 
торфяных пожаров, борьба с 

Получают представления о 
последствиях пожаров и мерах 

Знать меры профилактики 
лесных пожаров 

Устный опрос  



ними по снижению ущерба 
21-
22 

Тушение лесных и торфяных 
пожаров, борьба с ними. 

Правила безопасного поведения 
во время пожаров и защита от 

них 

Изучают правила поведения 
при угрозе возникновения и во 
время пожара 

Уметь правильно 
действовать в зоне лесного 

пожара 

Тест. 
Контрольная 

работа 

 

23-
24 

Общие рекомендации по 
поведению при опасных 

явлениях природы 

Повторяют правила поведения 
при ЧС природного характера 

Уметь вести себя при 
опасных явлениях природы 

Устный опрос  

Социально-криминальные ситуации и безопасность человека 3 часа 
25 Основы безопасного поведения в 

толпе. Паника 
Получают представления об 
опасностях паники,  терроризма 
Изучают правила поведения 
при угрозе возникновения и во 
время социально-
криминальных ситуациях. 

Уметь вести себя в толпе Устный опрос  

26 Терроризм и безопасность 
человека 

Знать правила безопасного 
поведения при теракте 

Устный опрос  

27 Как не стать жертвой насилия Знать, как избежать 
нападения 

злоумышленника 

Письменный 
опрос 

 

Первая помощь при ранениях и травмах 4 часа  
28 Виды ран, ПП при ранениях Получают представления о 

принципах оказания первой 
помощи пострадавшим при 
получении закрытых травм. 
Знакомятся с правилами 
оказания первой помощи. 
 

Знать виды ран и травм Устный опрос  
29-
30 

Правила наложения повязок Получить навыки в 
положении повязок 

Устный опрос 
Контроль 
действий 

 

31 ПП при переломах Получить навыки в 
иммобилизации при 

переломах 

Устный опрос 
Контроль 
действий 

 

Основы здорового образа жизни 3 часа 
32 Факторы, разрушающие здоровье Получают представления об 

основных составляющих 
здоровья и факторах его 
разрушающих 

Знать о вреде факторов, 
разрушающих здоровья 

Устный опрос  

33 Особенности ЗОЖ подростков Знать особенности ЗОЖ в 
подростковом возрасте 

Устный опрос  

34 Что мы узнали об опасных и ЧС 
и безопасности человека? 

Контроль полученных 
знаний 

Контрольная 
работа 

 



Рекомендуемая литература 

1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2. С.А. Буланенков, С.И.Воронов, П.П.Губченко и др.; /Под общ. Ред. 

М.И.Фалеева.-Калуга: ГУП «Облиздат», 2001. 

3. Катастрофы и человек: Книга 1. Российский опыт противодействия 

чрезвычайным ситуациям /Ю.Л.Воробьев, Н.И.Локтионов, М.И.Фалеев и др.; Под ред. 

Ю.Л.Воробьева.- М.; АСТ-ЛТД, 1997. 

4. Краткая энциклопедия по действиям в чрезвычайных ситуациях /Под общ. 

Ред. Ю.Л.Воробьева.- Калуга: ГУП «Облиздат», 2000. 

5. Безопасность жизнедеятельности: Учебник /Под ред.проф. Э.А.Арустамова.- 

3-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательский Дом «Дашков и К0», 2001. 

6. Чрезвычайные ситуации. Краткая характеристика и классификация. 

Библиотечка журнала «Военные знания». Автор пособия А.П.Зайцев. ООО «Редакция 

журнала» «Военные знания», 2000. 

7. Энциклопедия для детей: Т. 3 (География).- Сост. С.Т.Исмаилова.- М.: 

Аванта+, 1994. 

8. Энциклопедия для детей: Т. 4 (Геология).- Сост. С.Т.Исмаилова.- М.: Аванта+, 

1995. 

9. Г.Александровский - Всемирный потоп. Как изменил он жизнь людей. Наука 

и жизнь № 10, 2001. 

10. Г.С.Абрамова. Возрастная психология: Учеб. пособие для студентов высших 

учебных заведений.- 4-е изд., стереотип.- М.: Академия, 1999. 

11. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Книга для учителя / Сост. А.Т.Смирнов, и др. М.: «Просвещение», 

2001. 

12. ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности: Учебно-методический 

журнал- 1998-2001.-№1-12. 

13. Краткая медицинская энциклопедия. В 2-х томах. Под ред. Академика РАМН 

В.И.Покровского. М.: НПО «Медицинская энциклопедия», «Крон-Пресс», 1994. 

14. В.А.Сухомлинский. Избранные педагогические сочинения. В 2-х т.- М: 

Педагогика, 1979. 

15. Уголовный кодекс Российской Федерации (последнее издание). 

16. Г.А.Цвилюк. Азы личной безопасности.- М.: Просвещение, 1997. 

17. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: Учеб. Для учащихся 



10-11 кл. общеобразоват. учреждений /А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, П.В.Ижевский; Под общ. 

Ред. А.Т.Смирнова.- М.: Просвещение, 2001. 

18. Энциклопедия туризма. Гл. ред. Е.И. Тамм. Москва: научное издательство 

«Большая Российская Энциклопедия», 1993. 

19. Энциклопедия для детей. Личная безопасность Москва: Аванта+, 2001. 

20. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи. 

Учебное пособие. Под общ. Ред. Проф. Р.И. Айзмана. Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2002 г. 

21. Альтшулер В.Б. и др. Наркомания: дорога в бездну. Книга для учителей и 

родителей. М.: «Просвещение», 2000. 

22. Смирнов А.Т. и др. Формирование здорового образа жизни подростков на 

уроке ОБЖ. Методическое пособие для учителей 5-9 класса. М.: Издательский центр 

«Вектано-Граф», 2002. 

23. Андрей Ильин. Большая энциклопедия городского выживания. ЭКСМО. М.: 

2003. 

24. Амосов Н.Н. Энциклопедия Амосова: Алгоритм здоровья человека и 

общества. М.: ООО «Издательство ACT», Донецк «Сталкер», 2002. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬЕЫЕ РЕСУРСЫ 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ: 

 
Название сайта Электронный адрес 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.gov.ed.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/


Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 
(издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

Информационно-методическое издание для 
преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет 
ресурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного 
движения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 
жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек.  Информационный 
портал ОБЖ и БЖД: Всё Безопасности 
Жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 
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