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Описание учебно-методического и материально – технического 
обеспечения предмета «Обеспечение безопасной жизнедеятельности» 

 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189 (с изменениями от 24.11.2015 Постановление №81 
Главного санитарного врача Российской Федерации); 

 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от  8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Программа по ОБЖ  А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников и др. / Под общей редакцией 
А.Т.Смирнова Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 кл. М.: «Просвещение» 
2012.; 

 Конституция РФ; 
 Семейный кодекс РФ (последняя редакция). 
 Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента 

РФ  от 12.05.2009 г. № 237). 
 Уголовный кодекс РФ (последняя редакция). 
 Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон «О безопасности». 
 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 
 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС техногенного и природного характера» 
 Федеральный закон «О гражданской обороне» 
 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 
 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 
 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
 Концепция противодействия терроризму в РФ. 
 Постановление Правительства РФ от 30.12.2007 г. № 804 «О единой государственной 

предупреждения и ликвидации ЧС» 
 Стратегия национальной безопасности 
 Федеральный закон  «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 
 Правила дорожного движения РФ 
 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. 
Смирнова. – М.: Просвещение, 2012.  

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. 
Смирнова. – М.: Просвещение, 2012.  

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. 
– М.: Просвещение, 2012.  
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 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. 
Смирнова. – М.: Просвещение, 2012.  

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. 
Смирнова. – М.: Просвещение, 2012. 

 Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 
2010. 

 Когда не один противостоишь злу…: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 
2010. 

 Основы безопасности: сб.заданий для проведения экзаменов в 9 кл. /(А.Т.Смирнов, 
М.В.Маслов, Б.И.Мишин; научн. руководитель  

 Г.С. Ковалёва; под ред. А.Т. Смирнова). – М.: Просвещение, 2006-2009. 
 Основы безопасности жизнедеятельности: справочник  /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюпов; под ред. А.Т.Смирнова). – М.: 
Просвещение, 2007. 

 Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: 
пособие  для учащихся : 5-9 кл. /А.Л.Рыбин, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. – 
М.:Просвещение, 2008. 

 Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения. Учебно-наглядное пособие для 
учашихся. 5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката) / А.Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М.В.Маслов; под 
ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. 

 Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5-9 кл./ 
А.Л.Рыбин, М.В. маслов; под ред. А.Т.Смирнова – М.: Просвещение, 2008. 

 Сальникова И.В. «Свой?» - «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащихся / 
И.В.Сальникова 

 Альтшулер В.М. Наркомания: дорога в бездну: кн. для учителей и родителей /В.М. 
Альтшулер, А.В. Надеждин. – М.: Просвещение, 2000. 

 Армия государства Российского и защита Отечества /под ред. В.В. Смирнова. – М.: 
Просвещение, 2004. 

 Байер К. Здоровый образ жизни/ К. Байер, Л. Шейнберг; пер. с англ. – М.: Мир, 1997. 
 Большой энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия; 

СПб.; Норинт, 1997. 
 Военное законодательство Российской империи (кодекс русского Военного права). – 

М.: Военный университет, 1996. 
 Военный энциклопедический словарь. – М.: Военное издательство, 1983. 
 Гражданская защита. Энциклопедия. в 4 т. /под ред. С.К.Шойгу. – М.:Московская 

типография № 2, 2006. 
 Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

материалы и документы книга для учителя: М. Просвещение» 2001 г. 
 Заготова С.Н. Валеология учебное пособие: Ростов-на-Дону ООО «Издательство 

БАРО-ПРЕСС» 2001 г. 
 Петрушин В.И., Петрушина Н.В. Валеология учебное пособие: М. Гардарики 2002 г. 
 Шевченко Г.Н. Основы безопасности жизнедеятельности поурочные планы 6.7 

классы: Волгоград. 
 Голубева Я.В. Проблемные классные часы: Волгоград. 
 Нестерова Л.В. Расти здоровым. Методические рекомендации для учителей и 

студентов педагогических вузов: Иваново 2003 г. 
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 Михайлов А.А. Игровые занятия впо ОБЖ в детском оздоровительном лагере: Шуя 
2003. 

 Сизанов А.Н., Хринтович В.А. Модульный курс профилактики курения 5-11 
классы:М. «Просвещение» 2004г. 

 Майри Станеки-Козовски Мой мир и я.: МФО Москва. 
 МККК Международное гуманитарное право: Москва издательство ФНИИ МП ФЗ. 

2000г.  
 Кассиль Н.П. ОБЖ и здоровье. Наб.Челны. 
 Обухова Л.А. Школа докторов или 135 уроков здоровья: М. ВАКО 2004 г. 
 
 
Печатные пособия 
Набор плакатов: 
 Средства индивидуальной защиты: 
 Общевойсковой противогаз 
 Общевойсковой защитный комплект 
 Респиратор 
Приборы: 
 Бытовой дозиметр 
 Макет простейшего укрытия в разрезе или в формате ЭОИ 
 Макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ 
 Компас 
 Визирная линейка 
 
Информационные средства 

средства телекоммуникации: 
 единая школьная локальная сеть с выходом в интернет; 
 электронная почта; 
 интернет-браузер Mozilla Firefox; 
 поисковые системы: Yandex, Gogle; 

программные средства для обработки информации 
 программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive 

Whiteboard Software); 
 программы обработки текста: Microsoft Word; 
 программы создания презентаций: Power Point; 
 программы просмотра, создания и обработки изображений: Irfanview, Paint; 
 программы воспроизведения аудио и видео информации: KMPlayer, Windows 

Media; 
 программы для видео конференций: Skype 

ЭОР и ЦОР: 
 Видео энциклопедия для народного образования - 4 части 
 МЧС России - http://www.emercom.gov.ru 
 Министерство образования и науки РФ -  http://mon.gov.ru/ 
 Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 
 Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.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 
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 Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность жизнедеятельности - 
http://www.alleng.ru 

 «Мой компас» (безопасность ребёнка) - http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 
 МЧС России - http://www.emercom.gov.ru 
 Министерство образования и науки РФ - http://mon.gov.ru/ 
 
Учебно-практическое оборудование 
Индивидуальные средства медицинской защиты; 
 Аптечка АИ 
 Пакеты перевязочные  ППИ 
 Пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11 
Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой и доврачебной 
помощи: 
 сумка СМС 
Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластари: 
 бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7м х 14см  
 бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5м х 10см 
 вата медицинская компрессная  
 косынка медицинская (перевязочная) 
 повязка медицинская большая стерильная 
 повязка медицинская малая стерильная 
Медицинские предметы расходные: 
 булавка безопасная 
 шина проволочная (лестничная) для ног 
 шина проволочная (лестничная) для рук 
 шина фанерная длиной 1 м. 
Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты: 
 знак нарукавного Красного Креста 
 лямка медицинская носилочная 
 флаг Красного Креста 
 


