
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –  

средняя общеобразовательная школа № 5 города Искитима Новосибирской области 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для обучающихся 10-11 классов 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –  

средняя общеобразовательная школа № 5 города Искитима Новосибирской области 

 

2 

Содержание 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета .................................... 3 

Личностные результаты ....................................................................................... 3 

Метапредметные результаты ............................................................................... 6 

Предметные результаты ....................................................................................... 8 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» ................ 9 

Место учебного предмета в учебном плане...................................................... 13 

Содержание предмета. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс . 14 

Планируемые результаты обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в 10 классе ......................................................................... 15 

Содержание предмета. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс . 16 

Планируемые результаты обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в 11 классе ......................................................................... 18 

Тематическое планирование .............................................................................. 19 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса ................................................................................ 23 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –  

средняя общеобразовательная школа № 5 города Искитима Новосибирской области 

 

3 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, 

к своему здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности 

к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 
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 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию 

в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность 

к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе 

в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения 

к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся 

с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения 
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в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся 

к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

принятие традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, 

в сфере социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение 

к разным видам трудовой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 
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Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
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Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 

 характеризовать государственную политику, связанную с 

предотвращением различных чрезвычайных ситуаций и борьбой с 

ними (в рамках изученного материала); 

 раскрывать особенности семьи как социального института; 

 характеризовать факторы благополучных взаимоотношений в семье; 

 выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

 раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр 

и занятий; 

 классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, 

особенности каждого вида; 

 анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для 

здоровья и жизни человека в близком окружении и в масштабах 

региона; 

 различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, 

биологические, техногенные, социальные); приводить примеры разных 

видов чрезвычайных ситуаций; 

 предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

 проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей 

социальной среды, коллектива сверстников, взрослых; 

 организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

 проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, 

пользовании бытовыми электроприборами; 

 ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила 

дорожного движения; 

 оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

‒ анализировать последствия возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

‒ 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; 

‒ исследовать различные ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 
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для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности; 

‒ владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

‒ усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

‒ анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

‒ классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках; 

‒ готовиться к туристическим поездкам; 

‒ адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристических поездках; 

‒ классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи; 

‒ оказывать первую помощь при 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;  

‒ творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи 

в области безопасности жизнедеятельности. 

 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 

экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей 

среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 

порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 

факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и 

использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на 

железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на 
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транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: 

мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и 

использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. 

Последствия и ответственность. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности 

и ответственность гражданина в области организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы 

по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, характерные для региона проживания 

и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей 

и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, 

сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического 

контроля. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. 

Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность 

гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного поведения при 

установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 
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Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области 

формирования здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие 

здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового 

образа жизни. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания 

первой помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при 

оказании первой помощи. Состояния, требующие проведения первой 

помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 

Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 

санитарного назначения. 

 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. 

Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. 

Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, 

оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная 

политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи 

и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их 

предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды 

и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, 

традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и 

строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. 

Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. 

Поступление на военную службу по контракту. Исполнение обязанностей 

военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной 

службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по 

контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия 
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военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. 

Мобилизационный резерв. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова. Работа частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и 

смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и 

правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные 

осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными 

осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции 

солдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, 

подбор и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

(противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 

легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав 

и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. 

Способы выноса раненого с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как 

этап профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских 

кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды 

высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров 

на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. 

Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

 

Класс 
Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Учебник с указанием номера в перечне 

10  36 1 1.3.6.3.1.1 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

10-11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ 

С.В. Ким, В.А. Горский. – М.: Вентана-

Граф, 2020. 

 34 1 1.3.6.3.1.1 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

10-11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ 

С.В. Ким, В.А. Горский. – М.: Вентана-

Граф, 2020. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

отводится на следующие виды деятельности: 

 индивидуальные консультации; 

 проектную деятельность учащихся; 

 корректировку промежуточных результатов обучения; 

 работу с одаренными детьми,  

и реализуется через следующие формы уроков: 

 мини-проекты; 

 уроки-консультации; 

 уроки-экскурсии; 

 уроки-практикумы; 

а также на консультации при повторении пройденного материала для 

обеспечения индивидуального подхода при обучении основам безопасности 

жизнедеятельности, работу над ошибками для коррекции результатов 

обучения, групповые и индивидуальные соревнования для повышения 

мотивации к изучению предмета. 
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Содержание предмета. Основы безопасности жизнедеятельности. 

10 класс 

 

Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства. 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности 

государства от военных угроз. Защита личности, общества, государства от 

угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.  

Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия 

массового поражения и современных обычных средств поражения. Защита 

населения и территорий от радиационной опасности. Средства коллективной 

защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи. 

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз. 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и 

военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания. 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. 

Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила 

оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, 

ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь 

при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

Практические работы 

Анализ и оценка устава вооружённых сил России. Правила прохождения 

военной службы по призыву и на контрактной основе. Порядок и правила 

прохождения альтернативной службы. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, 

наркотизму в Российской Федерации. Профилактика заболеваний, 

передающихся половым путем. 

Проектная деятельность 

Темы проектной деятельности корректируются учителем в соответствии 

с интересами учащихся, условиями работы образовательной организации. 

Примерные темы проектов: «Воинская обязанность и военная служба», 

«Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности», «Правила оказания первой помощи при 

травмах». 

 

Планируемые результаты обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в 10 классе 

 

В результате обучения обучающиеся будут: 

Представлять: что такое культура безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Защита личности, общества, 

государства от угроз социального характера. Чрезвычайные ситуации 

военного характера и безопасность. Вооруженные Силы Российской 

Федерации. Факторы риска нарушений здоровья  

Понимать: что такое опасность, опасная, экстремальная и 

чрезвычайная ситуации; необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека; важность основ 

экологической культуры.  

Знать: что такое чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Факторы риска 
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нарушений здоровья. Организационные основы защиты населения и 

территорий России в чрезвычайных ситуациях. Медицинское обеспечение 

индивидуального и общественного здоровья. Правила оказания первой 

помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах, переломах. 

Уметь: оценивать информацию, представленную в разных формах, 

выявлять причинно-следственные связи; решать поставленные задачи, 

работать с различными источниками информации, анализировать и 

сопоставлять, делать выводы; участвовать в учебном диалоге 

(формулировать свои мысли, выстраивать цепочку суждений, уточнять 

высказывания участников диалога); взаимодействовать в парной и групповой 

работе. Объяснять свои поступки и действия. Использовать полученные 

знания в повседневной жизни. Адекватно реагировать на различные 

жизненные ситуации, проявлять способность к самооценке, самоуправлению 

с учётом социальных норм и правил; планировать свою жизнедеятельность 

при смене жизненных ситуаций, в том числе при чрезвычайных. Проводить 

самооценку своего физического развития. 

 

Содержание предмета. Основы безопасности жизнедеятельности. 

11 класс 

 

Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

 

Проблемы формирования культуры безопасности личности, 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 

технологий. Общенаучные методологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. 

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе 

«человек – среда обитания». 

Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности. 

Обеспечения национальной безопасности России. Обеспечение 

социальной, экономической и государственной безопасности.   

Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Поисково-спасательная служба МЧС России.  

Международное сотрудничество России по противодействию венным 

угрозам, экстремизму, терроризму.   
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Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, 

терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. 

Вред наркотиков для здоровья человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Правила поведения на дороге. Вынужденное автономное 

существование в природных условиях. Правила выживания, помощь туристу. 

 

Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность Российской Федерации. 

Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. 

Проявления терроризма. Законодательство России о противодействии 

экстремизму и терроризму. Государственные мероприятия по борьбе с 

экстремизмом и терроризмом. Пути снижения угрозы теракта. Личная 

безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения), 

при обнаружении неизвестного предмета. Поведение во время взрыва в 

местах скопления людей, в жилом доме. 

 

Медицинские знания и умения 

Растения, опасные для туриста. Первая помощь при отравлении. 

Курение и его влияние на организм. Первая помощь при отравлении 

алкоголем. Наркотики: губительное воздействие на организм. Запрещённые в 

России наркотические и психотропные вещества. Внешние проявления 

токсикомании. Первая помощь при травмах различной степени тяжести, при 

отравлении химическими веществами. Что нужно знать о гриппе, других 

эпидемиях. Заболевания животных, опасные для человека. Чрезвычайные 

ситуации на гидротехнических сооружениях. Последствия аварий на 

гидротехнических сооружениях и правила поведения во время ЧС. Первая 

помощь при ранениях, вызванных взрывами. 

Практические работы 

Пути снижения угрозы теракта. Первая помощь при травмах, 

кровотечениях, открытом переломе конечности, отравлении химическими 

веществами. Навыки работы с документами. Федеральные законы «О 

противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии 

терроризму» и др. 

Проектная деятельность 

Примерные темы проектов: «Как смягчить последствия природных 

ЧС?», «Техногенные катастрофы», «Самые опасные заболевания, 

принимающие форму эпидемии: чума («чёрная смерть»), холера, грипп, тиф, 

сибирская язва», «Служба в Вооружённых Силах — почётная обязанность 

гражданина России». 
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Планируемые результаты обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в 11 классе 

 

В результате обучения обучающиеся будут: 

 

Представлять: национальную безопасность России. Защиту 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Сущность терроризма и 

его опасность. Существующие направления терроризма и экстремизма. 

Критерии оценки состояния здоровья. Пути формирования здорового образа 

жизни. Иметь представление о технике искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца.  

Понимать: проблемы формирования культуры безопасности 

личности, жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Важность формирования культуры безопасности жизнедеятельности. 

Ценность жизни человека. Необходимость обеспечения личной и 

общественной безопасности. Задачи национальной обороны, 

государственной и общественной безопасности. Почему вопросы 

безопасности жизнедеятельности закреплены законодательно. Сущность 

терроризма и понимать его опасность. Опасность международного 

терроризма для национальной безопасности России. Понимать сущность 

определения понятия «здоровье». Необходимость сохранения здоровья. 

Зависимость физической культуры и состояния здоровья человека. 

Знать: главные положения национальной безопасности РФ. Понятие 

«национальные интересы». Стратегические цели обеспечении национальной 

безопасности государства. Принципы организации обороны РФ; порядок 

призыва на военную службу; главные положения ФЗ РФ «Об обороне»; 

порядок обязательной подготовки граждан к военной службе. Основные 

направления государственной политики в области ГО и защиты населения и 

территории от ЧС. ФЗ РФ, направленные на защиту населения и территорий 

от ЧС. Структуру и задачи РСЧС. Задачи ГО в мирное и военное время. 

Средства оповещения. ЧС природного и техногенного характера, их причины 

возникновения и последствия. Что такое мониторинг и мониторинг ЧС 

техногенного и природного характера. Как защитить себя при угрозе теракта. 

О вреде и последствиях курения, алкоголизма и наркомании. Правила 

поведения при угрозе и проявлении опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. Правила оказания 

первой помощи при ранах, кровотечении, переломах, ожогах. 

Уметь: оценивать информацию, представленную в разных формах, 

выявлять причинно-следственные связи; решать поставленные задачи, 

работать с различными источниками информации, анализировать и 

сопоставлять, делать выводы; участвовать в учебном диалоге 

(формулировать свои мысли, выстраивать цепочку суждений, уточнять 

высказывания участников диалога); взаимодействовать в парной и групповой 

работе. Объяснять свои поступки и действия. Использовать полученные 
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знания в повседневной жизни. Адекватно реагировать на различные 

жизненные ситуации, проявлять способность к самооценке, самоуправлению 

с учётом социальных норм и правил; планировать свою жизнедеятельность 

при смене жизненных ситуаций, в том числе при чрезвычайных. Уметь 

моделировать процессы. Применять полученные знания и навыки на 

практике. Использовать знания, полученные на уроках биологии, географии, 

химии, физики. Иметь элементарные навыки в составлении и соблюдении 

оптимального рациона питания с учетом нагрузок и климатических условий. 

Составлять индивидуальную программу оздоровления. Оказывать первую 

помощь при ранах, кровотечении, переломах, ожогах. 

 

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

Класс Тема Количество 

часов 

10 

(36 часов) 

Раздел 1. Основы безопасности личности, 

общества, государства 

15 

Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания 

5 

Культура безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. 

1 

Междисциплинарные основы теории 

безопасности жизнедеятельности 

1 

Экологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

1 

Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

1 

Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

1 

Законодательные основы обеспечения 

безопасности личности, общества, государства 

5 

Правила и обязанности государства и граждан 

России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

1 

Защита национальной безопасности государства 

от военных угроз. 

1 

Защита личности, общества государства от угроз 

социального характера. 

1 

Противодействие экстремизму. 1 

Противодействие терроризму, наркотизму в 1 
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Российской Федерации.  Контроль знаний 

(тестирование). 

Организационные основы защиты населения 

и территории России в чрезвычайных 

ситуациях. 

5 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

1 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской 

обороны по защите населения и территории в 

чрезвычайных ситуациях. 

1 

Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

1 

Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

1 

Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

1 

Раздел 2. Военная безопасность государства 10 

Чрезвычайные ситуации военного характера 

и безопасность 

5 

Защита населения и территорий от военной 

опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения.   

1 

Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. 

1 

Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 

1 

Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности. 

1 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. Контроль знаний 

(тестирование) 

1 

Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз 

5 

Вооружённые Силы Российской Федерации: 

организационные основы. 

1 

Состав Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

1 

Воинская обязанность и военная служба. 1 

Правила и обязанности военнослужащих. 1 

Боевые традиции и ритуалы Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

1 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и 10 
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здорового образа жизни. 

Факторы риска нарушений здоровья: 

инфекционные и неинфекционные 

заболевания 

5 

Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья. 

1 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 

Инфекционные заболевания: их особенности и 

меры профилактики.   

1 

Факторы риска неинфекционных заболеваний и 

меры их профилактики.  

1 

Профилактика заболеваний передаваемых 

половым путём.  

1 

Оказание первой помощи при  неотложных 

состояниях. 

5 

Первая помощь при неотложных состояниях: 

закон и порядок.  

1 

Правила оказания первой помощи при травмах. 

Контроль Знаний (тестирование) 

1 

Первая помощь при кровотечениях, ранениях. 1 

Первая помощь: сердечно-лёгочная реанимация. 1 

Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах. Контроль знаний 

(тестирование) 

1 

Резерв 1 

Резервные часы 1 
 

Тематическое планирование 11 класс 

 

Класс Тема Количество 

часов 

 

11 

(34 

часа) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

личности, общества, государства 

15 

Научные основы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 

5 

Проблемы формирования культуры безопасности 

личности, жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 

1 

Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий.   

1 

Общенаучные методологические критерии 

безопасности современной науки и технологий. 

1 
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Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельности.   

1 

Основы управления безопасностью в системе 

«человек – среда обитания» 

1 

Комплекс мер взаимной ответственности 

личности, общества, государства по обеспечению 

безопасности. 

5 

Обеспечения национальной безопасности России.  1 

Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности.   

1 

Меры государства по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму.   

1 

Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС 

России.  

1 

Международное сотрудничество России по 

противодействию венным угрозам, экстремизму, 

терроризму.   

1 

Экстремальные ситуации и безопасность 

человека 

5 

Экстремальные ситуации криминогенного 

характера.  

1 

Экстремизм, терроризм и безопасность человека.  1 

Наркотизм и безопасность человека.  1 

Дорожно-транспортная безопасность.  1 

Вынужденное автономное существование в 

природных условиях. 

1 

Раздел 2. Военная безопасность государства 10 

Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз. 

5 

Основные задачи Вооруженных Сил. 1 

Правовые основы воинской обязанности.  1 

Правовые основы военной службы.  1 

Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная.  

1 

Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего.  

1 

Особенности военной службы в современной 

Российской армии 

5 

Особенности военной службы по призыву и 

альтернативной гражданской службы.  

1 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих 

точках» мира.  

1 
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Военные операции на территории России: борьба с 

терроризмом.  

1 

Военные учения Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

1 

Боевая слава российских воинов.  1 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

9 

Основы здорового образа жизни . 4 

Демографическая ситуация в России.  1 

Культура здорового образа жизни.  Культура 

питания. 

1 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное 

здоровье.  

1 

Вредные привычки. Культура движения.  1 

Первая помощь при неотложных состояниях. 5 

Медико-психологическая помощь.  1 

Первая помощь при ранениях.   1 

Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении.  

1 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии.  

1 

Первая помощь при остром отравлении никотином, 

алкоголем, лекарством, ядами, наркотическими 

веществами.  

1 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Учебно-методические комплекты по основам безопасности 

жизнедеятельности: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 классы: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ С.В. Ким, В.А. Горский. 

– М.: Вентана-Граф, 2020. 

 

Программы, методические и учебные пособия: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 классы: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ С.В. Ким, В.А. Горский. 

– М.: Вентана-Граф, 2020. 

Материально-техническое обеспечение: 

‒ экранно-звуковые пособия 

‒ видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной 

школе. 
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‒ аудиозаписи для проведения занятий. 

 

Технические средства обучения: 

‒ телевизор с универсальной подставкой; 

‒ видеомагнитофон с комплектом видеокассет; 

‒ принтер лазерный; 

‒ копировальный аппарат; 

‒ мультимедиапроектор; 

‒ экран на штативе или навесной; 

‒ средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная 

сеть, выход в Интернет). 

 

Учебно-практическое оборудование: 

‒ аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

‒ приспособлений для крепления таблиц; 

‒ штатив для карт и таблиц; 

‒ компасы; 

‒ визирные линейки; 

‒ транспортиры; 

‒ бинты марлевые; 

‒ вата гигроскопическая нестерильная; 

‒ вата компрессная; 

‒ воронки стеклянные; 

‒ грелки; 

‒ жгуты кровоостанавливающие; 

‒ индивидуальные перевязочные пакеты; 

‒ косынки перевязочные; 

‒ клеёнка компрессная; 

‒ клеёнка подкладочная; 

‒ ножницы для перевязочного материала (прямые); 

‒ повязки малые стерильные; 

‒ повязки большие стерильные; 

‒ противогазы; 

‒ респираторы; 

‒ аптечка индивидуальная (АИ-2); 

‒ противохимические пакеты; 

‒ носилки санитарные. 

 

Макеты и тренажёры: 

‒ макеты местности с потенциально опасными объектами, дорогами, 

водоёмами, убежищами и т. п.; 

‒ макеты жилых и промышленных зданий с системами 

жизнеобеспечения и технологическим оборудованием; 

‒ макеты фильтрующих и изолирующих противогазов, респираторов; 
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‒ макеты убежищ, укрытий с основными и вспомогательными 

помещениями, системами жизнеобеспечения в разрезе; 

‒ тренажёры для оказания первой помощи. 

 

Специализированная учебная мебель: 

‒ компьютерные столы; 

‒ шкафы для хранения карт. 

 

Законодательные акты и нормативные правовые документы: 

‒ Конституция Российской Федерации (последняя редакция); 

‒ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(последняя редакция); 

‒ Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция); 

‒ Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция); 

‒ Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(последняя редакция); 

‒ Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция); 

‒ Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция); 

‒ Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя 

редакция); 

‒ Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя 

редакция); 

‒ Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» (последняя редакция); 

‒ Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (последняя редакция); 

‒ Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателя» (последняя редакция); 

‒ Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию 

терроризму» (от 15 февраля 2006 года № 116); 

‒ Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. 

Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года); 

‒ Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. 

Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 

116); 

‒ Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 

года № 537); 

‒ Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента Российской 

Федерации от 9 июня 2010 года № 690); 
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‒ Постановление Правительства Российской Федерации «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (последняя редакция); 

‒ Постановление Правительства Российской Федерации «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (последняя редакция); 

‒ Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя 

редакция); 

‒ Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя 

редакция); 

‒ Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция); 

‒ Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

 

Электронные ресурсы: 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития 

РФ 

http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

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

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

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды 

http://www.mecom.ru/roshyd

ro/pub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности 

http://www.gan.ru 

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

Академия повышения квалификации работников 

образования 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный 

портал 

http://www.school.edu.ru 

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 дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

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

http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
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Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

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 

Образовательные ресурсы Интернета-

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.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 о 

безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu

66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях 

http:// www.hardtime.ru 

 

http://www.armpress.info/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
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