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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность  программы –  социально-гуманитарная. 

Нормативно - правовая база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа безопасности» (далее - Программа) составлена на основе нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022г. №678-р. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

8. Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

11. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

12. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

дополнительного образования Минпросвещения КБР от 2022 г. 
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13. Постановление Местной администрации Эльбрусского муниципального 

района  от 17.08.2021 г. № 250 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Эльбрусском 

муниципальном районе»  

14. Устав  МОУ « СОШ имени А.М. Ахматова» 

15. Локальные акты МОУ « СОШ имени А.М. Ахматова» 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что в условиях современного 

мира, повышения уровня опасности и роста технологических аварий и катастроф 

необходимо совершенствование знаний и умений в области обеспечения личной и 

общественной безопасности. Программа способствует личностному развитию 

обучающихся посредством приобретения ими необходимыхзнаний, навыков и 

способов защиты в опасных ситуациях. 

Педагогическая целесообразностьпрограммы объясняется 

формированием высокого интеллекта безопасности через практику. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование 

служат для достижения этого. Программа направлена на то, чтобы через практику 

и теорию приобщить детей к правильной и безопасной ориентации в окружающей 

среде. 

Новизна программызаключается в том, что в программе предложена 

система поведенческих алгоритмов действий школьников в экстремальных 

ситуациях, рассмотрены психологические основы выживания в природных 

условиях, учтены экологические аспекты. 

Отличительные особенности программы 

Программа «Школа безопасности» ориентирована на создание у учащихся 

правильного представления о личной безопасности, на расширение знаний и 

приобретение практических навыков поведения при попадании в экстремальные и 

чрезвычайные ситуации. В содержание курса «Школа безопасности» входят 

аспекты различных знаний из предметов естественнонаучного цикла и ОБЖ, 

которые систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, 

полученные учащимися в процессе обучения в школе, и способствует у них 

развитию цельного представления в области безопасности жизнедеятельности 

личности. 

Адресат программы - учащиеся14-17лет. 

Уровень программы - стартовый. 

Вид программы -модифицированный.  Программа составлена с учётом 

программы другого автора, Климова Игоря Алексеевича, педагога 

дополнительного образования. Но в программе учебный  план изменён с учётом 

особенностей образовательного учреждения, возраста и уровня подготовки детей. 

Объём программы - 72часа. 

Срок реализации программы - 1год. 

Формы обучения -очная.  

Режим занятий:1 раз в неделю по 2 учебных часа, перерыв между 

занятиями 10 минут.  
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Наполняемость групп- 12-15учащихся. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: сформирование  навыков безопасного поведения  

учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

Предметные: 

• обучить учащихся основам безопасности жизнедеятельности; 

• обучить умению предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации;  

• обучить учащихся умению 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; 

Метапредметные: 

• формировать у учащихся осознание нравственного и правового долга, 

чувства ответственности за свое поведение, безопасность поведения и сохранение 

здоровья собственного и окружающих; 

• формировать  умения 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. 

• Личностные:развивать у учащихся личностные качества: 

самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность; 

• развивать у учащихся способности аналитически мыслить, 

сравнивать, обобщать, классифицировать изучаемый материал и научную 

литературу; 

• развивать у учащихся наблюдательность, усидчивость, интерес к 

познанию; 

• содействовать формированию основ здорового образа жизни у 

учащихся. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебныйплан 

 

N 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Количество часов Формы аттестации  

/контроля Всего Теор

ия 

Прак

тика 

 
Вводное занятие 

Инструктаж по 

1 1 

 

- Отработка 

инструктажа, 
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ТБ. лекция 

1 Краеведение 

 
19 6 13  

1.1 Родной край, его                           
природные особенности, 

история. 

10 3 7 Проект 

Умение работы с атласами, 

контурными картами. 

1.2 Туристские 

возможности родного 
края.  

4 2 2 Разработка маршрута по 

интересным 
местамсвоего края 

1.3 Изучение  особенностей 
природы  родного края.  

4 1 3 Разработка маршрутаисбор 
краеведческих сведений. 

1.4  Общественно полезная 

работа в 
путешествии,охрана 

природы и памятников 
культуры. 

 

2 1 1 Выполнение 

краеведческихзадании на 
маршруте. 
Изучение 
краеведческих объектов. 

2 Безопасность 

в повседневной 
жизнедеятельности 

14 3 11  

2.1 Пожарная безопасность. 4 1 3 Тест 

2.2 Безопасность на воде. 4 1 3 Тест 

2.3 Средства 
индивидуальной 
защиты. 

6 1 5 Тест 

3 Дорожное движение, 
безопасностьучастнико
в 

дорожногодвижения. 

18 6 12  

3.1 Составление 
индивидуального 
безопасного маршрута. 

6 2 4 Проект 

3.2 Дорожные знаки и их 
группы. 

6 2 4 Тест 

3.3 Предупреждающие знаки. 6 2 4 Тест 

4 Основы 
доврачебной 
помощи 

19 6 13  

4.1 Методы и средства 
оказания 
первой   
помощи. 

2 1 1 Отработка навыков  приема 

оказания первой помощи 

4.2 Транспортировка 
пострадавшего. 

4 1 3 Отработка навыков 

транспортировки 
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пострадавшего 

4.3 Первая помощь при 

автодорожном 

происшествии. 

3 1 2 Отработка навыков  при 

первой помощи 

автодорожного 

происшествия 

4.4  Помощь при утоплении. 2 1 1 Отработка навыков  

помощи при утоплении 

4.5 Помощь при поражении 

электрическимтокомимо

лнией. 

4 1 3 Отработка навыков  

помощи при поражении 

электрическим током и 

молнией 

4.6 Помощь при попадании 

инородного тела в 

дыхательные пути. 

2 1 1 Отработка навыков 

помощи при попадании 

инородного тела в 

дыхательные пути. 

4.7 Первая помощь при 
тепловом и солнечном 
ударе, обморожении.  

1 - 1 Отработка навыков  первой 

помощи при тепловом и 

солнечном ударе, 

обморожении. 

5 

 

Итоговое занятие 
Зачёт 

1                      

1 

                    

- 

Зачет 

  72 23 49  

Содержание учебного плана 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ – (1ч.) 

Раздел 1. Краеведение – 20 часов 

Тема 1.1: Родной край, его природные особенности  (10ч.) 

Теория:  Сведения о родном крае, о его природных особенностях, история, 

известные земляки. Основные сведения о климате, растительном и животном 

мире родного края. Транспортные магистрали. Основные сведения по истории, 

культуре своего населенного пункта и своего края (3ч.) 

Практика:Работа с контурными картами, атласами КБР, справочниками(7 

ч.) 

Тема 1.2: Туристические возможности родного края (4 ч.) 

Теория: Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи. Памятники истории, культуры и природы родного края. Музеи (2 

ч.) 

Практика: Разработка маршрута по интересным местам своего края. 

Изучение района путешествия. Планирование маршрута с 

учетом посещения интересных мест. Сбор краеведческих сведений о районе 

похода (2 ч.) 

Тема 1.3: Изучение района путешествия (4 ч.) 

Теория: Изучение района путешествия. Разработка маршрута и сбор 
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краеведческих сведений (2 ч.) 

 Практика:  Экскурсии (2 ч.) 

Тема1.4. Общественно-полезная работа в путешествии 

Теория: Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и 

памятников культуры. Порядок выполнения краеведческих знаний на маршруте (1 

ч.) 

Практика: Выполнение краеведческих задании на маршруте. Изучение 

краеведческих объектов (3 ч.) 

Раздел 2. Безопасность в повседневной жизнедеятельности(14 ч.) 

Тема 2.1: Пожарная безопасность (4 ч.) 

Теория: Характеристика опасных факторовпожара. Оповещение и 

эвакуация. Опасные факторы пожара. Оповещение и эвакуация при пожаре. 

Средства пожаротушения и правила пользования ими (1 ч.) 

Практика: Подручные средства пожаротушения. Принцип действия и 

навыки работы с макетом порошкового огнетушителя ОП-5 (3 ч.) 

Тема 2.2: Безопасность на воде (4 ч.) 

 Теория: Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях  

Передвижение по льду. Передвижение по болотам (1 ч.) 

Практика. Решение ситуационных задач (3 ч.) 

Тема 2.3: Средства индивидуальной защиты (6 ч.) 

Теория:Классификация средств индивидуальной защиты. Назначение и 

принцип действия средств индивидуальной защиты органов дыхания:Р-2,ГП- 5, 

ПДФ-2Ш (1 ч.) 

Практика:  Изготовление ватно-марлевой повязки. Подбор противогаза, 

отработка навыков по одеванию (5 ч.) 

Раздел 3. Дорожное движение, безопасность участников дорожного 

движения (18 ч.) 

Тема 3.1:  Составление индивидуального безопасного маршрута (6 ч.) 

Теория:  Составление и разработка  индивидуального безопасного 

маршрута (2 ч.) 

Практика: Применение в действии  индивидуального безопасного 

маршрута (4 ч.) 

Тема 3.2. Дорожные знаки и их группы (6 ч.) 

Теория: Изучение дорожных знаков (2 ч.) 

Практика:  Тестовые задания (4 ч.) 

Тема 3.3. Предупреждающие знаки (6 ч.) 

Теория: Изучение предупреждающих знаков (2 ч.) 

Практика: Тестовые задания (4 ч.) 

 

Раздел 4. Основы доврачебной помощи (20 ч.) 

Тема 4.1: Методы и средства оказания первой помощи (2ч.) 

Теория. Общие принципы оказания первой помощи. Виды ран.   Асептика и 

антисептика. Виды кровотечения (1 ч.) 

Практика.Обработка ран и ссадин, наложение простейших повязок(1 ч.) 

 Тема 4.2: Транспортировка пострадавшего (4 ч.)  
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Теория: Правила транспортировки пострадавшего при различных видах 

травм (1 ч.) 

Практика: Изготовление носилок. Отработка навыков транспортировки 

пострадавшего (3 ч.) 

Тема 4.3: Первая помощь при автодорожном происшествии (3 ч.) 

Теория. Общие правила оказания первой помощи при ушибах, переломах 

конечностей и травмах (1 ч.)                                                                          

Практика. Отработка навыков и ммобилизации при травмах опорно-

двигательного аппарата (2 ч.) 

Тема 4.4: Помощь при утоплении (2 ч.) 

Теория. Общие правила оказания первой помощи при  утоплении                        

(1 ч.)                                           

Практика. Отработка навыков иммобилизации при  утоплении (1 ч.) 

 Тема 4.5. Помощь при поражении электрическим током и молнией ( 4 

ч.) 

Теория:  Общие правила  оказания первой помощи при поражении 

электрическим током и молнией (1 ч.) 

Практика: Отработка навыков при поражении электрическим током  и 

молнией (3 ч.) 

Тема 4.6: Помощь  при попадании инородного тела в дыхательные пути  

(2 ч.) 

Теория:Общие правила  оказания первой помощи при попадании 

инородного тела в дыхательные пути  (1 ч.) 

Практика: Отработка навыков при  попадании инородного тела в 

дыхательные пути (1 ч.) 

Тема 4.7: Первая помощь при  тепловом и солнечном ударе, 

обморожении (1 ч.) 

Практика: Оказание доврачебной помощи при тепловом и  солнечном 

ударе, обморожении. Термические ожоги, доврачебная помощь (1 ч.) 

Тема 5. Зачет (1 ч.) 

 

1.4.Планируемые результаты: 

Предметные 

учащиеся будут/будет:                                                                                                                

• обучены  основам безопасности жизнедеятельности; 

• обучены  умению предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации;  

обучены умению 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; 

Метапредметные: 
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у учащихсябудут/будет:  

• сформировано осознание нравственного и правового долга, чувства 

ответственности за свое поведение, безопасность поведения и сохранение 

здоровья собственного и окружающих; 

• сформированы  умения анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

•   выработаны умения  обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 
Личностные 

у учащихся будут/будет:  

• развиты  личностные качества:  самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность; 

• развиты способности аналитически мыслить, сравнивать, обобщать, 

классифицировать изучаемый материал и научную литературу; 

• развиты наблюдательность, усидчивость, интерес к познанию;                                                                                            

• сформированы основы здорового образа жизни. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

программы. 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 01.09.2022г. 31.05.2023г. 36 72 1 раз в 

неделю по 2 

часа с 10 -

минутным 

перерывом 

 

Условия реализации программы 

 материально-техническое обеспечение: учебный кабинет, оформленный в 

соответствии с профилем проводимых занятий и оборудованный в 

соответствии с санитарными нормами: столы и стулья для педагога и 

учащихся, классная доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной 

литературы и наглядных пособий. 

 перечень оборудования, инструментов и материалов: 

 ноутбуки 10 штук. 

 мультимедийная проекционная установка;  

 принтер черно-белый, цветной;  

 сканер;  

 ксерокс;  

средства для отработки элементов «Школа безопасности» 

робот-тренажер «Гоша», тесты 

Медицинская аптечка 

Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, корректоры; блокноты, 

тетради; бумага, клей; ножницы. 

 информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет 
источники    https://www.sites.google.com 

 кадровое обеспечение –  реализация программы обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими: среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, а также 

прошедшими  курсы повышения квалификации по профилю деятельности. 

Формы аттестации 

№ 
Виды 

контроля 

Контролируемые знания, 

умения, навыки 
Форма контроля 
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1 
Входной 

контроль 

Навыки использования 

средств безопасности, умение 

работать с  атласами, 

контурными картами,  умение 

составлять план местности. 

 
Тесты 

 Умение работы с 
атласами, контурными 

картами. 

2 
Текущий 

контроль 

Разработка маршрутов. 

Выполнение заданий по 

безопасности в повседневной 

жизни. 

Разработка маршрутов, 
 

Выполнение 
краеведческихзадании на 

маршруте. 

3 
Итоговый 

контроль 

Основы приобретения 

навыков  работы  с атласами, 

картами.    Основы 

приобретения  навыков 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера. 

Тесты.  
Отработка навыков   по 
темам. 
 
Зачет. 
 
 

 

Оценочные материалы 

В качестве оценочных материалов используются: атласы, контурные карты, 

карточки с заданиями, отработки по темам, тесты,  проекты. 

 

Критерии оценки результатов освоения программы 

Оценка теоретических знаний и практических умений и навыков, учащихся 

по теории и практике проходит по трем уровням: высокий, средний, низкий.  

Высокий уровень – выполнение 100% - 70% заданий;  

Средний уровень – выполнение от 50% до 70% заданий;  

Низкий уровень - выполнение менее 50% заданий. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение Программы 

 

№п

/п 

Раздел ( тема 

учебного 

плана) 

Методы и 

приемы 

Форма 

занятия  

Методичес

кие 

пособия,Э

ОР 

Формы  

контроля 

  

Инструктаж 
 

Словесная 

демонстрац

ия 

 

Проведение  

инструктаж

а 

                     

Компьютер 

 

Лекция, 

опрос 

1 Краеведение 

1.1 Родной край, 

его природные 
Словесный 

фронтальны

Рассказ 

беседа 

Компьютер 

Учебники 

Проект 
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особенности,ис
тория. 

й контроль инструктаж 

 

Атласы 

Карты 

 

 

1.2 Туристские 
возможности 
родного края.  

Словесная 

демонстрац

ия 

Рассказ 

беседа 

демонстрац

ия 

Компьютер 

Учебники 

Атласы 

Карты 

 

Разработка 

маршрута 

1.3 Изучениерайон

апутешествия 
родного края.  

Словесная 

демонстрац

ия 

Рассказ 

беседа 

демонстрац

ия 

Компьютер 

Учебники 

таблицы 

Разработка 

маршрута 

1.4  Общественно 

полезная работа 
в 

путешествии,ох
ранаприродыи 

памятников 
культуры. 

 

Словесная 

демонстрац

ия 

Рассказ 

беседа 

демонстрац

ия 

Компьютер 

Учебники 

Атласы 

Карты 

http://ww

w.km-

school.r

u/  

 

Выполнение 

краеведческого 

задания 

2 Безопасность 

в повседневной жизнедеятельности 

2.1 Пожарнаябезоп
асность. 

Словесная 

демонстрац

ия 

Рассказ 

беседа 

демонстрац

ия 

Компьютер 

Учебники 

таблицы 

Тест 

2.2 Безопасностьна
воде. 

Словесная 

демонстрац

ия 

Рассказ 

беседа 

демонстрац

ия 

Компьютер 

Учебники 

Таблицы 

http://обж.р

ф 

 

Тест 

2.3 Средств
аиндиви
дуально
й 
защиты. 

Словесная 

демонстрац

ия 

Рассказ 

беседа 

демонстрац

ия 

Компьютер 

Учебники 

таблицы 

Тест 

3 Дорожное движение, безопасностьучастников 

дорожногодвижения. 

3.1 Составлениеин
дивидуального 
безопасногомар
шрута. 

Словесная 

демонстрац

ия 

Рассказ 

беседа 

демонстрац

ия 

Компьютер 

Учебники 

таблицы 

Проект 

http://www.km-school.ru/
http://www.km-school.ru/
http://www.km-school.ru/
http://www.km-school.ru/
http://обж.рф/
http://обж.рф/
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3.2 Дорожныезнак
ииихгруппы. 

Словесная 

демонстрац

ия 

Рассказ 

беседа 

демонстрац

ия 

Компьютер 

Учебники 

таблицы 

Тест 

3.3 Предупреждаю
щиезнаки. 

Словесная 

демонстрац

ия 

Рассказ 

беседа 

демонстрац

ия 

Компьютер 

Учебники 

таблицы 

Тест 

4 Основы доврачебной 

помощи 

4.1 Методы  и 
средства 
оказания первой 
помощи 

Словесная 

демонстрац

ия 

Рассказ 

беседа 

демонстрац

ия 

Оборудован

ие для 

оказания 

первой 

медицинско

й помощи 

Компьютер 

Отработка 

навыков  

приема 

оказания 

первой 

помощи 

4.2 Транспортировк
апострадавшего
. 

Словесная 

демонстрац

ия 

Рассказ 

беседа 

демонстрац

ия 

Оборудован

ие для 

оказания 

первой 

медицинско

й помощи 

Компьютер 

Отработка 

4.3 Первая помощь 

при 

автодорожном 

происшествии. 

Словесная 

демонстрац

ия 

Рассказ 

беседа 

демонстрац

ия 

Оборудован

ие для 

оказания 

первой 

медицинско

й помощи 

Компьютер 

Отработка 

4.4  Помощьприуто
плении. 

Словесная 

демонстрац

ия 

Рассказ 

беседа 

демонстрац

ия 

Оборудован

ие для 

оказания 

первой 

медицинско

й помощи 

Компьютер 

Отработка 

4.5 Помощь при 

поражении 

электрическимт

окомимолнией. 

Словесная 

демонстрац

ия 

Рассказ 

беседа 

демонстрац

ия 

Оборудован

ие для 

оказания 

первой 

медицинско

й помощи 

Компьютер 

Отработка 
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4.6 Помощьприпоп

адании 

инородного 

тела в 

дыхательные 

пути. 

Словесная 

демонстрац

ия 

Рассказ 

беседа 

демонстрац

ия 

Оборудован

ие для 

оказания 

первой 

медицинско

й помощи 

Компьютер 

Отработка 

4.7 Перваяпомо
щьпритеплов
ом и 
солнечном 
ударе, 
обморожении
.  

Словесная 

демонстрац

ия 

Рассказ 

беседа 

демонстрац

ия 

Оборудован

ие для 

оказания 

первой 

медицинско

й помощи 

Компьютер 

Отработка 

 

5  Зачёт 
 

   Зачет 
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3. Список литературы. 

Список литература для педагогов 

1. Бочаров Е.А. Ступени обучения выживанию: Программно-методическое 

пособие для педагогов. - М.: ВЛАДОС, 2018. - 204 с. 

2. Гальцова А.И. - Волгоград: Учитель, 2017. - 90 с.  

Изучение правил дорожного движения: Сценарии театрализованных 

занятий. 

3. ДурневР.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности 

учащихся. 5-11 классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2018. - 156 с.  

4. Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2016. - 112 с.  

5. Карпова Е.В. Игровые классные часы. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-8 классы: Учебное пособие. - М.: Центр 

педагогического образования, 2017. - 128 с. - (Воспитать человека).  

6. Т.А. Кузьмина, В.В. Шумилова. - Волгоград: Учитель, 2017. - 112 с.  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: Система 

работы в образовательном учреждении. 

7. Козловская Е.А., Козловский Е.А. – М.: Изд. Дом Третий Рим, 2016. – 48 с. 

Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах.  

8. Лобашкина В.А. Яковлев Д.Е., Хренников Б.О. и др.; под ред. Ижевского 

П.В. - М.: Просвещение, 2019. - 48 с. - (Безопасность дорожного движения).  

Безопасность дорожного движения: Программы для системы 

дополнительного образования детей / 

9.   А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, Р.А. Дурнев «Основы безопасности» 

жизнедеятельности. Просвещение, 2019. - 52 с. 

Список литературы для обучающихся 

1. Акимов В.А. Дурнев Р.А., Миронов С.К. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Защита от чрезвычайных ситуаций: энциклопедический 

справочник. 5 – 11 классы.- М.: Дрофа, 2018.-285с. 

2. Вайнер Э.Н. Учиться без ущерба для здоровья: Учебное пособие 

дляобучающихся в 5-8 классах общеобразовательной школы. - Липецк: 

ЛИРО, 2017. - 104 с. 

3. ДурневР.А. Формирование основ культуры безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 5-11 классы: Методическое пособие. - М.: 

Дрофа, 2018. - 156 с.  

4. Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник для учащихся / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, Р.А. Дурнев и др.; под ред. А.Т. Смирнова; 

Российская академия наук, Издательство «Просвещение». - М.: 

Просвещение, 2017. - 224 с. 

 

 

 



17 
 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.1september.ru веб-сайт «Объединение педагогических изданий 

«Первое сентября» (статьи по основам безопасности жизнедеятельности в 

свободном доступе, имеется также архив статей). 

2. http://www.school-obz.org/ - информационно-методическое издание по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

3. http://www.km-school.ru/  

4. http://www.school-obz.org  Основы безопасности жизнедеятельности. 

5. http://health.best-host.ru/  Здоровая школа. 

6. http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей 

7. http://www.edu.rin.ru/  - Образование - RIN.RU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1september.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.km-school.ru/
http://www.school-obz.org/
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http://www.edu.rin.ru/

