
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (10 -11 классы) разработана на основе нормативно - методических материалов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка. 

 Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10—11 классы: рабочая программа. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа среднего общего образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»( в дальнейшем –ОБЖ) составлена на 

основе общего плана и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в средней школе. В программе среднего общего 

образования по ОБЖ сохранена традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный характер образования. 

Согласно   концепции  развития   содержания  образования   в   области   основ   безопасности  жизнедеятельности,  учебный   предмет   ―ОБЖ‖   является 

продолжением совершенствования культуры человека и общества, в основе которого лежит культура безопасности в окружаюшей среде- природной, 

техногенной и социальной . Данная деятельность характеризуется целенаправленным изучением причин возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) в 

окружающей среде и научно-обоснованных практических действиях человека в данной ситуации и выступает как условие и результат формирования 

культуры личности; знакомит с историей и традициями Вооружѐнных Сил Российской Федерации, основами военной службы и положениями 

Федеральных Законов РФ по обеспечению защиты государства от внешних и внутренних угроз. 

Образовательная область «ОБЖ» призвана сформировать у учащихся устойчивые мотивы на формирование научных представлений о 

принципах и путях снижения фактора риска в деятельности человека и общества; выработку умений предвидеть опасные ситуации природного, 

техногенного и социального характера, адекватно противодействовать им; формировать у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни, способность оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать с учѐтом возможностей; готовности к службе в 

Вооружѐнных Силах РФ. В процессе освоения учебного материала данной области у учащихся формируется целостное представление о безопасности 

жизнедеятельности как социальном явлении, единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития и 

совершенствования его природы. 

Цели и задачи учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Целью школьного образования по основам безопасности жизнедеятельности является формирование разносторонне психически и физически 

развитой личности, способной активно использовать знания в области природных явлений, основных технологических процессах в производстве, 

транспортных систем для обеспечения защиты в случаях угрозы жизни и здоровью, оказанию первой помощи. укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности. В средней школе данная цель конкретизируется и определяет направленность 

образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и потребности школьников в бережном отношении к своему здоровью, окружающей 

среде и оказанию возможной помощи пострадавшим, развитие физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации 

здорового образа жизни; 

В рамках реализации этой цели образовательный процесс по основам безопасности жизнедеятельности в основной школе ориентируется на 

решение следующих задач: 



 Формирование основных психологических качеств и повышение функциональных возможностей организма;

 формирование культуры образования в области безопасности, обогащение практического опыта алгоритма действий с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приѐмами;

 обучение навыкам и умениям в практической деятельности, самостоятельной организации занятий упражнениями по оказанию помощи 

пострадавшим;

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной деятельности.

Ориентируясь на решение задач образования школьников по основам безопасности жизнедеятельности, настоящая программа в своѐм предметном 

содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с особенностями учащихся, 

материально-технической оснащѐнностью учебного процесса (учебный кабинет, наглядные пособия, макеты, специальная литература, средства 

защиты и препараты), видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала е конструкции основных компонентов 

практической деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности;

 в расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области основ безопасности, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на воспитание высоконравственных, творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности культуры безопасности для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации здорового образа жизни. 

Описание места учебного предмета 

Отбор учебного материала для содержания программы по «Основам безопасности жизнедеятельности» для основной школы 

осуществляется с учѐтом целей предмета, его места в системе школьного образования, потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 

классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого 

на изучение предмета. 

Место учебного предмета в учебном плане 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе изучаются с 7 по 9 класс. Общее количество времени на три года обучения составляет 

102 часа. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час (34 учебные недели). 

Структура курса и последовательность предъявления материала. 

Структура курса и последовательность изложения материала составлена в соответствии с примерной программой по   ОБЖ издательства Москва 

«Просвещение». Изучение содержания рабочей программы как самостоятельного учебного предмета необходимо начинать с того, что наиболее близко 

и понятно подросткам. Согласно Концепции развития содержания образования в области культуры безопасности основой является практическая 

деятельность и теория, которая непосредственно связана с совершенствованием природы человека. Очень важно в процессе обучения формировать 

сознание и мышление, творческий подход и самостоятельность, развивать психические процессы и нравственные качества. Программа включает в себя 



четыре основных учебных раздела: «Основы комплексной безопасности» (информационный компонент деятельности), «Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций»(операционный компонент деятельности), «Основы здорового образа жизни» (процессуально- мотивационный 

компонент деятельности), «Основы медицинских знаний»(практический компонент). 

Раздел «Основы комплексной безопасности» соответствует представлениям о развитии познавательной активности человека и включает темы: 

«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», «Обеспечение безопасности при активном отдыхе на природе», «Обеспечение личной 

безопасности при угрозе террористического акта», «Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера». Эти темы включают сведения о пожарной безопасности в быту, безопасности на дорогах и причинах ДТП, экологической безопасности в 

окружающей среде, криминогенной ситуации в городе и причинах их возникновения, чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера и защите населения от поражающих факторов ЧС. 

Раздел «Защита населения РФ от ЧС» содержит знания, которые ориентированы на самостоятельные формы занятий. Этот раздел включает в себя 

правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС мирного и военного времени; структуре, задач, назначения невоенизированных формирований 

сил Гражданской обороны, ликвидаций последствий стихийных бедствий формированиями МЧС. Роли МЧС в формировании культуры безопасности 

населения. Видами террористических актов и системой борьбы с терроризмом. 

Раздел «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» ориентирован на гармоничное духовное и физическое здоровье личности и общества, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Основные правила определения вида и степени травм, оказание первой 

помощи. Этот раздел включает в себя несколько тем: «Здоровый образ жизни и его составляющие», «Основы медицинских знаний», «Первая 

медицинская помощь при массовых поражениях», «Первая медицинская помощь при неотложных ситуациях». Все учебники линии «Основы 

безопасности жизнедеятельности» разработаны на основе федерального компонента ФГОС и в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. Входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

(Роль и возможности школьного курса ОБЖ) 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека. Школьное образование по 

безопасности жизни выступает важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках по основам безопасности жизнедеятельности 

школьники получают основы практических и теоретических знаний, умений, навыков в области познавательной, нравственной, трудовой, 

эстетической, коммуникативной и физической культурах. По окончании основного курса обучения выпускники определяют дальнейшую свою 

деятельность: получать среднее профессиональное образование или продолжить обучение в средней ступени. Современный уровень технологий на 

производстве требует от человека высокого уровня квалификации и одновременно с этим наличием прочных знаний и практических навыков по 

действиям в нестандартных ситуациях и главное – уметь преодолевать эмоциональные и психические стрессы, быть устойчивым к воздействию 

негативных факторов (звуков, вибраций, освещѐнности, перепадов температур, влажности и т. д.) Современный человек обязан вести здоровый образ 

жизни не по принуждению, а по внутреннему , сознательному убеждению. Экологическая ситуация мегаполисов, естественный и искусственный фон 

радиации, генные модефицированные продукты питания, электро- магнитные излучения промышленных и бытовых приборов ослабляют иммунную 

систему человека, способность организма противостоять болезнетворным микроорганизмам окружающей среды. Выпускник учебного учреждения 

должен быть востребован на рынке труда , способным создавать семью и содержать еѐ, а в случае необходимости - встать на защиту своей Родины – 

Российской Федерации. 



Существен вклад предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в гражданское становление личности, в развитие еѐ социально 

значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам как явления культуры, способствующего развитию целостной личности 

человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств, готовность быть востребованным обществом. Такие качества 

позволяют формировать компетентность гражданина. 

Результаты изучения учебного предмета 

Результаты освоения содержания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» определяют те итоговые результаты, которые должны 

демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности 

овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке 

должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе оцениваются по трем 

базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Личностные результаты освоения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям практической деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности научно обоснованных 

рекомендаций из области физики, химии, биологии, физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях психической и физической подготовленности; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 
заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения практических занятий оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 
содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и практической 
подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий и соревновательной деятельности; 
• способность активно включаться в совместные учебно- тренировочные и игровые мероприятия, принимать участие в их организации и 

проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 



• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 
безопасности; 

• умение содержать в порядке учебные места и оборудование по отработке нормативов, предусмотренные программой . 
В области эстетической культуры: 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 
творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий в группах , быстро, 
результативно выполнять практическое задание и излагать его содержание; 

• владение способностью краткосрочно оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и 
взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями; 

• знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

В рамках деятельного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 



• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории Отечества, своей малой родины, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами и нациями 
нашего государства; 

• знание основных направлений по действиям в условиях чрезвычайных ситуациях, применяя знания из области физики, химии, биологии, 
технологии, истории, обществознания; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 
организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных практических занятий, доброжелательное и уважительное 
отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых практических действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 
выполнения; 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, инвентаря и 
оборудования, одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной подготовкой, подбирать упражнения в 
зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы упражнений 
и режимы  нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей развития; 



• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной, 
ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 
подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 
нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 
проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 



1. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 



• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 

целей. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного действия в нестандартных ситуациях; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Предметные результаты: 



В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 
– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической 

обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий 

хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 



– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и  в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей 

и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 



– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных 

в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

Основы здорового образа жизни 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 



– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо 

опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 



– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения 

военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 



– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат; 

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 



Военно-профессиональная деятельность 

– раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 
– объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

– объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 



– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

– объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 



– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

I. Содержание тем учебного курса 

10 класс 

Модуль -1 – Основы безопасности личности, общества и государства: 15часов. 

Раздел 1 – Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания - 5 часов 
Раздел 2- Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства – 5 часов . 

        Раздел- 3 – Организационные основы защиты населения и территорий России от чрезвычайных ситуаций – 5 часов. 

одуль -2 – Военная безопасность государства: 10часов. 

Раздел-3- Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность _ 5 часов. 

Раздел- 4 – Вооружѐнные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз _ 5 часов. 

Модуль- 3- Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 10 часов. 

Раздел- 5 – Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания _ 5 часов. 
Раздел – 6 – Оказание первой помощи при неотложных состояниях – 5 часов. 

11 класс 

Модуль – 1 – Основы комплексной безопасности личности, общества, государства: 15 часов. 

Раздел – 1- Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания – 5 часов. 
Раздел – 2 – Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению безопасности – 5 часов 

Раздел – 3 – Экстремальные ситуации и безопасность человека – 5 часов. 

Модуль – 2 – Военная безопасность государства: 10 часов. 

Раздел – 4 – Вооружѐнные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз – 5 часов. 

Раздел- 5 – Особенности военной службы в современной Российской армии – 5 часов 

Модуль – 3 – Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 5 часов 

Раздел – 6 – Основы здорового образа жизни – 5 часов 

Раздел – 7 – Первая помощь при неотложных состояниях – 5 часов 

Приложения – 1: Организация учебных сборов по начальной военной подготовке по программе 10 класса. 

Планируемые предметные результаты: 

В 10 классе ученик научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации; чрезвычайные ситуации природного характера, наиболее вероятные 

для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров, чрезвычайных ситуаций природного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 



• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному 

отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учѐтом особенностей 

обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

В 10 классе ученик получит возможность научиться: 

• раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного характера на национальную безопасность Российской 

Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

В 10 классе ученик научится: 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени; различать 

виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья. 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 

которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать еѐ средства в конкретных ситуациях; 

В 10 классе ученик получит возможность научиться (практически): 

• производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова, чистку и уход за оружием; выполнять строевые упражнения с оружием; 

снаряжать магазин автомата учебными патронами. 

• выполнять боевые стрельбы боевыми патронами по грудной и бегущей фигуре на дистанции от 100 до 299 метров 

• выполнять строевые приѐмы в составе взвода на месте и в движении без оружия. 

• выполнять действия солдата в бою в наступлении и обороне, способам передвижения по пересечѐнной местности; применять средства 

химической защиты ОЗК. 

В 11 классе ученик научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 



• характеризовать РСЧС[1]: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и 

средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной безопасности России: классифицировать 

основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать 

факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельности; 

В 11 классе ученик получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия; 
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к 

любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 

деятельности. 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

II. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. « Основы безопасности жизнедеятельности»: 

10 -11 классы (110ч.) 
Учебно-тематический план 

10 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч, учебно – полевые сборы- 40 ч по отдельному плану) 
 

№ п/п Наименование раздела и 

главы программы 

Коли-чество 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2017/01/24/rabochaya-programma-po-obzh-7-9#ftnt1


 

 
 

1. 

Раздел1. Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

Глава 1. Научные основы 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 

5 Различают среды обитания человека, которые оказывают влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека 

Характеризуют и анализируют основные природные явления геологического, метеорологи- 

ческого, гидрологического и биологического происхождения, техногенного и 

социального содержания 

Объясняют понятия опасной и чрезвычайной ситуаций. Анализируют, в чѐм их сходство и 

различия. 

2 Глава 2. Законодательные 

основы обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства 

5 Анализируют права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Характеризуют основные силы и средства РСЧС для зашиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Характеризуют задачи, 

решаемые образовательным учреждением, по защите учащихся и персонала в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Объясняют роль МЧС России по защите населения or 

чрезвычайных ситуаций в современных условиях. 

3 Глава 3. Организационные 

основы защиты населения и 

территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

5 Характеризуют чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни и обвалы). Объясняют причины возникновения чрезвычай- 

ных ситуаций геологического происхождения. Моделируют выполнение правил 

безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях геологического происхождения, 

характерных для региона проживания учащихся. 

 
4. 

Раздел 2. Военная 

безопасности государства 

Глава 4. Чрезвычайные 

ситуации военного характера 

и безопасность 

5 Объясняют и характеризуют причины возникновения чрезвычайных ситуаций военного 

характера Моделируют в паре выполнение правил безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях военного характера, характерных для региона проживания 

учащихся. Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Анализируют систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и еѐ 

основные мероприятия. 

Моделируют рациональное размещение объектов экономики и поселений людей по 

территории страны с точки зрения обеспечения их безопасности от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Составляют и записывают в дневник безопасности перечень необходимых личных 

предметов на случай эвакуации. 

Подбирают в Интернете и средствах массовой информации примеры проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в очаге чрезвычайной ситуации 



5. Глава 5. Вооруженные Силы 

Российской Федерации на 

защите государства от 

военных угроз . 

5 Обосновывают значение молодого поколения граждан Российской Федерации для 

развития нашей страны. 

Характеризуют основные виды национальных интересов России в современном мире. 

Анализируют   степень   влияния   личности   на обеспечение национальной 

безопасности России. 

Определяют значение культуры безопасности жизнедеятельности населения в 

обеспечении национальной безопасности России 

6 Раздел 3. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

Глава 6. Факторы риска 

нарушений здоровья: 

инфекционные и 

неинфекционные заболевания 

5 Характеризуют основные факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (ранние 

половые связи, инфекции, передаваемые половым путѐм, ВИЧ-инфекция), анализируют 

профилактику заражения ИППП. Влияние вредных привычек на самочувствие и 

здоровье человека. Алкоголизм, курение, наркотики и психотропные препараты 

разрушают организм и сокращают жизнь человека. Характеризуют прмчины простудных 

заболеваний, передачу инфекционных заболеваний от человека к человеку 

7 Глава7. Оказание первой 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

4 Характеризуют общие правила оказания первой помощи 
Отрабатывают в паре приѐмы оказания первой помощи при наружном кровотечении, при 

ушибах и переломах. 

Отрабатывают втроѐм (впятером) правила транспортировки пострадавшего. По итогам 

изучения раздела «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» пишут 

реферат на одну из тем, предложенных в учебнике 

Итого: 34  

Учебно-тематический план 

11 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч) 
 

№ п/п Наименование раздела и 

главы программы 

Количе-ство 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

 

 
 

1. 

Раздел1. Основы безопасности 

личности , общества и 

государства 

Глава 1. Научные основы 

5 Различают среды обитания человека, которые оказывают влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека 

Характеризуют и анализируют основные природные явления геологического, 

метеорологического, гидрологического и биологического происхождения, 

техногенного и социального содержания 



 обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания 

. 

 Объясняют понятия опасной и чрезвычайной ситуаций. Анализируют, в чѐм их сходство 

и различия. Объясняют причины техногенных аварий и катастроф в результате 

человеческого фактора. Характеризуют причины гибели и травмирования дюдей на 

транспорте, производстве, быту (ДТП, пожары, взрывы, аварии ЖКХ, бытовые 

конфликты и т. д.). 

2 Глава 2. Законодательные 

основы обеспечения 

безопасности личности, 

общества , государства 

5 Анализируют права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Характеризуют основные силы и средства РСЧС для зашиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Характеризуют задачи, 

решаемые образовательным учреждением, по защите учащихся и персонала в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Объясняют роль МЧС России по защите населения or 
чрезвычайных ситуаций в современных условиях. 

3 Глава 3. Организационные 

основы защиты населения и 

территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

5 Характеризуют чрезвычайные ситуации геологического, метеорологического, 

гидрологического и биологического происхождения. Объясняют причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. Моделируют выполнение правил 

безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального происхождения, характерных для региона проживания учащихся. 

 
4. 

Раздел 2. Военная 

безопасности государства 

Глава 4. Чрезвычайные 

ситуации военного характера 

и безопасность 

5 Объясняют и характеризуют причины возникновения чрезвычайных ситуаций военного 

характера Моделируют в паре выполнение правил безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях военного характера, характерных для региона проживания 

учащихся. Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Анализируют систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и еѐ 

основные мероприятия. 

Моделируют рациональное размещение объектов экономики и поселений людей по 

территории страны с точки зрения обеспечения их безопасности от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Составляют и записывают в дневник безопасности перечень необходимых личных 

предметов на случай эвакуации. 

Подбирают в Интернете и средствах массовой информации примеры проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в очаге чрезвычайной ситуации 

5. Глава 5. Вооруженные Силы 

Российской Федерации на 
защите государства от 

5 Обосновывают отношение молодого поколения граждан Российской Федерации к 

службе в Вооружѐнных Силах нашей страны. 
Характеризуют основные виды национальных интересов России в современном мире 



 военных угроз .  в области защиты от возможного агрессора, защиты суверенитета и национальной 

безопасности. Анализируют степень влияния личности на обеспечение 

национальной безопасности  России. 

Определяют значение культуры безопасности жизнедеятельности населения в 

обеспечении национальной безопасности России 

6 Раздел 3. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

Глава 6. Факторы риска 

нарушений здоровья: 

инфекционные и 

неинфекционные заболевания 

5 Характеризуют основные факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (ранние 

половые связи, инфекции, передаваемые половым путѐм, ВИЧ-инфекция), 

анализируют профилактику заражения ИППП. Характеризуют алгоритм действий по 

оказанию доврачебной помощи и самопомощи. Основные принципы отношения к 

своему здоровью: соблюдению режима дня, правильному питанию, нормальному сну, 

активному отдыху, физической культуре. 

7 Глава7. Оказание первой 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

4 Характеризуют общие правила оказания первой помощи 
Отрабатывают в паре приѐмы оказания первой помощи при наружном кровотечении, при 

ушибах и переломах. 

Отрабатывают втроѐм (впятером) правила транспортировки пострадавшего. По итогам 

изучения раздела «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» пишут 

реферат на одну из тем, предложенных в учебнике 

Итого: 34  

III. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10—11 классы: учебник. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10—11 классы: методическое пособие. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

Средства оснащения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего материально-технического оснащения. Это объясняется 

особенностями курса, в первую очередь его многопрофильностью и практической направленностью. Преподаватель ОБЖ должен участвовать в 

постоянном дистанционном взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы, в первую очередь с 

учреждениями обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Преподавателю ОБЖ должна быть обеспечена информационная поддержка на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). 



Интерактивный электронный конспект преподавателя ОБЖ должен включать содержание предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», представленное текстовыми, аудио- и видеофайлами, графикой (картинки, фото, чертежи, элементы интерфейса). 

Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с учащимися по курсу, самостоятельной подготовки школьников, а также проведения 

кружковой (факультативной) работы во внеурочное время. Он должен включать класс, в котором проводятся занятия по курсу и дисциплине, а также 

лаборантскую комнату. 

В классе размещаются средства оснащения, необходимые дня доведения до учащихся обшей информации по разделам и темам курса и 

дисциплины, научно-практическим достижениям в области безопасности жизнедеятельности, а также средства, используемые в процессе проведения 

текущих замятий. 

Средствами оснащения ОБЖ являются; 

I. Учебно-методическая литература. 

2 Технические средства обучения. 

3. Средства программного обучения и контроля знаний. 

4. Макеты, муляжи, модели. 

5. Тренажеры. 

6. Стенды, плакаты. 

7. Средства индивидуальной зашиты. 

8. Аудиовизуальные пособия. 

1. Учебно-методическая литература 

Нормативно -правовые документы' 

• Конституция Российской Федерации 

• Правила дорожного движения Российской Федерации 

• Семейный кодекс Российской Федерации 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

• Закон «Об образовании» 
• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения* 

Все нормативно-правовые документы необходимо иметь в последней редакции. 

• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 
Периодические издания 

Подшивки журналов и газет «Гражданская зашита», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Служба спасения 01», «Спасатель» и др. 

Учебная литература 

 Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 5— 1J классы»

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 5—9 классы»



• Пособие для учащихся «Дорожное движение Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5—9 классы» 

• Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской деятельности 

• Программа для системы дополнительного образования детей «Безопасность дорожного движения» 

• Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 

• Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9 классов1 

• Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на магнитных и оптических носителях 

2. Технические средства обучения 

• Мультимедийный компьютер 

• Принтер лазерный 

• Мультимедиапроектор 

• Экран настенный 

3. Средства программного обучения и контроля знаний 

• Компьютерные программы и пособия по учебному pat-делу «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» 

• Компьютерные программы и пособия по учебному плану «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи» 

• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

. Стенды, плакаты 

Стенды 

• Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

• Безопасность на улицах и дорогах 

• Криминогенные ситуации 

• Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

Правила поведения при землетрясениях 

• Пожары, взрывы 

• Наводнения и затопления 

• Правила оказания первой помощи 

• Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта

 Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации

Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 
• Дорожные знаки 

• Пожарная безопасность 

• Безопасность в быту 



• Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

• Активный отдых на природе 

• Опасные ситуации в природных условиях 

• Безопасность на воде 

4. Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

• Ватно-марлевые повязки 

• Противопылевые тканевые маски 

 Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.) 

• Противогазы (типа ГП-7. ПДФ-7, ИП-4М и т.п.) 
• Средства защиты кожи 

• Фильтрующие СЗК (типа КИП-8) 

• Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т. п.) 

• Медицинское имущество 

• Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

• Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

• Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-И и т. п.) 

• Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

• Вата медицинская компрессная 

• Косынка медицинская (перевязочная) 

• Повязка медицинская большая стерильная 

• Повязка медицинская малая стерильная 

• Булавка безопасная 

• Шина проволочная (лестничная) для ног 

• Шина проволочная (лестничная) для рук 

• Шина фанерная ДЛИНОЙ 1 м 

• Жгут кровоостанавливающий эластичный 

• Манекен-гренадер для реанимационных мероприятии 

• Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная) 

• Носилки санитарные 

• Знак нарукавного Красною Креста 

• Лямка медицинская носилочная 

• Флаг Красного Креста 

5. Аудиовизуальные пособия 



Учебные видеофильмы на цифровых носителях 

• Действия учащихся по сигналам ГО 

• Средства индивидуальной зашиты 

• Средства коллективной зашиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшего укрытия» 

Литература: 

Нормативно-правовые документы 

Закон *Об образовании» (последняя редакция). 

Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.). 

Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116). 

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* (от 21 

мая 2007 г. № 304). 

Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 

Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537). 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 

июня 2010 г. № 690). 

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакции). 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 г. № 116). 

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция) 

Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция) 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах* (последняя редакция). 

Федеральный закон *0 пожарной безопасности» (последняя редакция) 

Федеральный закон *0 противодействии терроризму» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя редакция). 

Федеральный закон »0 физической культуре и спорте в Российской Федерации» (последняя редакция). 

Основная и дополнительная литература 

Антитеррор. Практикум для горожанина: сб. / сост.: редакция сайта «Антитеррор.Ру*. — М.: Европа, 2005. — (Серия «Войны»), 

Гражданская зашита. Энциклопедия. В 4 т. / под ред. С. К Шойгу. — М.: 

Игнатенко Л. А. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся / А А. Игнатенко. — М.: Просвещение, 2010. 

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



Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для 10 кл. обшеобразоват. учреждений с мультимедийным учеб. в оболочке 

TеchPro на CD- ROM / под ред. С. К. Шойгу, Ю. Л. Воробьѐва, М. И. Фалеева. — 2-е изд. — М: ФЦ ВНИИ ГОЧС, 2003. 

Сальникова И. В. «Свой?» — «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащиеся / И. В. Сальникова. — М.: Просвещение, 2010. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь: 5 КЛ.: пособие дня учащихся обшеобразоват. учреждений / А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение. 2012. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь: 6 кл.: пособие для учащихся обшеобразоват. учреждений / А. Т. 

Смирнов. Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение. 2012. 

Терроризм — ты под прицелом: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2011. 

Экстремизм — идеология и основа терроризма: пособие для учащихся. — М.: Просвещение,2011. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.it-n.ru/communities – Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 
http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным бедствиям и чрезвычайным 

ситуациям; http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ; 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ; http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для 

учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии внеклассных мероприятий, документы; http://www.4students.ru/search– Рефераты по 

безопасности жизнедеятельности 
 

http://www.it-n.ru/communities
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.uroki.net/dokobgd/htm
http://www.4students.ru/search
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