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                                                            Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изменениями от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, всту-

пившими в силу от 31.03.2015); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

17.12.2012 №413; 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерально-

го компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з.   

 Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Программы основного общего образования; - «Программы общеобразовательных 

учреждений основы безопасности жизнедеятельности 5-11 классы» под общей 

редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020.  

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Немчиновского лицея; 

 Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

Программа реализуется на основе использования учебника под общей редакцией С.В. 

Ким, В.А. Горский. «Основы Безопасности жизнедеятельности 10-11 класс», Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2020. 

 Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недель) 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

 понимать значимость современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и 

общества; 

  понимать роль государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера, в том числе, от экстремизма и терроризма; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристиче-

ских походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жи-

лище в автономных условиях; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения националь-

ной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую 

оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; раз-

личать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; 

характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской 

обороны; 

 характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновы-

вать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать 

силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, предвидеть опасности и правильно действо-

вать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 



 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламенти-

рующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для лично-

сти, общества и государства; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

  оказывать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

  оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

  принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально склады-

вающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

  овладеть основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся 

в познавательной и практической деятельности обучающихся: 

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед 

собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в 

этих видах деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выби-

рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми 

результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с 

изменениями обстановки; 



 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области без-

опасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций и учета интересов; 

 формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

 

                                                         Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных 

и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 осваивать приёмы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера, в том числе оказанию первой помощи пострадавшим. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать её 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 (индуктивные и по аналогии) выводы на основе представленных  

аргументов. 

 

 

                                                               Регулятивные УУД: 

 

Обучающийся научится:   

 использовать навыки принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 

самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 



 оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельно-

сти, собственные возможности её решения формулировать понятия в области безопасности 

жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внут-

ренних опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

  основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение постав-

ленных целей; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемо-

го расхода ресурсов на решение задачи; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 

                                                            Коммуникативные УУД: 

 

Обучающийся научится:  

  воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстника-

ми; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

 взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время, и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

  правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

при решении различных учебных и познавательных задач;  



 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной 

группе. 

  компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий для 

решения задач обеспечения безопасности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

  ответственное отношение к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразо-

ванию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории дальнейше-

го образования; 

 принятие гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

  целостность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ства, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного 

мира; 

  готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потреб-

ностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

  понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

 осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразо-

ванию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории дальнейше-

го образования; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ства, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного 

мира; 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Основы безопасности личности, общества, государства.   

Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. 

Теория здорового образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой 

медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию первой медицинской 

помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач, 

практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке 

возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на 

формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, 

ориентированных на: 

-улучшение собственного физического и психического здоровья; 

-отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

-нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к 

ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

-сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей 

здоровью, особенно условий труда и быта; 

-адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление.  

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

- безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера  на улице и в обществен-

ных местах, общественном и железнодорожном транспорте, в подъезде дома и в лифте. 

  - осознанные действия  в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, действия при получении сигнала о ЧС. 

              - знание задач гражданской обороны.  Организация ГО на территории РФ. Структура и 

органы управления ГО. Структура и органы управления по делам ГО и ЧС в общеобразователь-

ном учреждении. 

Организация защиты учащихся образовательных учреждений от ЧС. Структура и органы 

управления по делам ГО и ЧС в общеобразовательном учреждении. 

  

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Понятие об оповещении. Способы оповещения населе-

ния. Основные и вспомогательные средства оповещения. Локальные системы оповещения. По-

рядок оповещения населения в чрезвычайных ситуациях 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. Понятие о коллективных средствах защиты гражданской обороны. Убежища, проти-

ворадиационные укрытия, простейшие укрытия, правила поведения людей в убежище. 



Средства индивидуальной защиты населения. Средства защиты органов дыхания. Филь-

трующие противогазы. Устройство гражданского противогаза ГП-5. Отработка надевания про-

тивогаза ГП-5. Средства защиты кожи. Изолирующие и фильтрующие средства защиты кожи. 

Простейшие средства защиты кожи. Правила использования. Медицинские средства защиты. 

Аптечка АИ-2. Индивидуальные противохимические пакеты. 

 Военная безопасность государства. 

Организационная структура Вооруженных сил. Виды вооруженных сил, рода войск. Ис-

тория их создания и их предназначение. Основные понятия о воинской обязанности. Организа-

ция воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка на воинский учет. Обя-

занности граждан. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции вооружённых сил 

Российской Федерации. 

 

               Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Понятие об иммунитете экс-

тренной и специфической профилактике. Микроорганизмы, влияющие на организм человека: 

сапрофиты, условно патогенные микробы, болезнетворные микробы. Группы инфекционных 

заболеваний. Инкубационный период Понятие об эпидемии и пандемии. Пути передачи инфек-

ции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. Значение дви-

гательной активности для здоровья человека. Понятие о здоровом образе жизни. Составляющие 

здорового образа жизни. Рациональное питание. Умственная и физическая нагрузка. Утомление 

и переутомление. Понятие о режиме. Принципы режима труда и отдыха. 

 Оказание первой помощи при неотложных состояниях.   

  

     

                                          Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

№ 
Наименование 

раздела 

Всего 

часов  

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 
 

1 Основы безопасности лично-

сти, общества, государства. 
14 Создавать доверительный психологический климат в 

классе во время урока. Воспитывать у обучающихся чув-

ство уважения к жизни других людей и жизни вообще. 

Опираться на жизненный опыт обучающихся с учетом 

воспитательных базовых национальных ценностей (БНЦ). 

Помочь обучающимся взглянуть на учебный материал 

сквозь призму человеческой ценности.  

Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности обучающихся . 

2 Военная безопасность 

государства. 

10   Организовывать работу обучающихся с социально 

значимой информацией по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации – обсуждать, выска-

зывать мнение. Реализовывать воспитательные возмож-

ности в различных видах деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов действительности: 

наблюдение за демонстрациями учителя, просмотр 

учебных фильмов. Привлекать внимание обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, 

понятий, приемов. Побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со старшими  и сверстниками.  



 
 

3 Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 
10 Привлечь внимание обучающихся к гуманитарным про-

блемам обществ. Воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и жизни вообще. 

Формировать у обучающихся культуру здорового и без-

опасного образа жизни; побуждать обучающихся соблю-

дать на уроке принципы учебной дисциплины и самоорга-

низации; организовывать работу обучающихся с социаль-

но значимой информацией по поводу получаемой на уро-

ке социально значимой информации – обсуждать, выска-

зывать мнение. 
ИТОГО 34  

 

                                                                                                                                Приложение 1 

                                            Календарно–тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 
Примечание 

1.  

 Культура безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасно-

сти жизнедеятельности. 

   

2.  
Экологические основы безопасности жизнедея-

тельности человека в среде обитания. 

   

3.  
Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

   

4.  
Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания.  

   

5.  

Правила и обязанности государства и граждан 

России по обеспечению безопасности жизнедея-

тельности. 

   

6.  
Защита национальной безопасности государства 

от военных угроз. 

   

7.  
Защита личности, общества государства от 

угроз социального характера. 

   

8.  
Предназначение и задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления. 

   

9.  

Противодействие терроризму, наркотизму в 

Российской Федерации.  Контроль знаний 

(тестирование) 

   

10.  

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

   

11.  

Основные мероприятия РСЧС и гражданской 

обороны по защите населения и территории в 

чрезвычайных ситуациях. 

   



12.  
Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

   

13.  

Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

   

14.  

Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. 

Страхование. 

   

15.  

Защита населения и территорий от военной 

опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения.   

   

16.  
Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. 

   

17.  
Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 

   

18.  
Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности. 

   

19.  

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. Контроль знаний 

(тестирование) 

   

20.  
Вооружённые Силы Российской Федерации: 

организационные основы 

   

21.  
Состав Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

   

22.  Воинская обязанность и военная служба.    

23.  Права и обязанности военнослужащих.    

24.  
Боевые традиции и ритуалы Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

   

25.  
Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья. 

   

26.  Здоровый образ жизни и его составляющие.    

27.  
Инфекционные заболевания: их особенности и 

меры профилактики.   

   

28.  
Факторы риска неинфекционных заболеваний и 

меры их профилактики. 

   

29.  
Профилактика заболеваний передаваемых 

половым путём. 

   

30.  
Первая помощь при неотложных состояниях: 

закон и порядок.  

   

31.  
Правила оказания первой помощи при травмах. 

Контроль Знаний (тестирование) 

   

32.  Первая помощь при кровотечениях, ранениях.    



33.  Первая помощь: сердечно-лёгочная реанимация.    

34.  
Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах. Контрольная работа.(тест) 

   

                                                                                                                                                

 

                                                                                                                            Приложение 2. 

 

 

Описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

 

  С.В. Ким,  В.А. Горский,   Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11кл.: учебник. 

— «Вента-Граф» 2020г. 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. от 12.05.2009г. 

 Оценка качества  подготовки выпускников основной школы по основам безопасности 

жизнедеятельности./ Авт.-сост. Г.А. Колодницкий, В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. 

Миронов, Б.И. Мишин, М.И. Хабнер. – М.: Дрофа,2001  

 Рабочая тетрадь по основам безопасности жизнедеятельности для 10 класса: к любому 

учебнику по основам безопасности жизнедеятельности для 10 класса / В.Н. Латчук, С.К. 

Миронов, Т.А. Карташёва. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

 

 Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы 

 Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5—10 классы: программы дополнитель-

ного образования. — М.: Дрофа. 

 Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятель-

ности школьников. 5—11 классы: методическое пособие — М.: Дрофа. 

 Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения занятий в 

общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

 Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и без-

опасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

 Хренников Б.О., Дурнев Р.А., Маслов М.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 

– 11 классы: сборник ситуативных задач. - М.: Просвещение. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 10 – 11 классы/ А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под общ. ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2010. 

 Акимов В. А., Дурнее Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11 

классы. — М.: Дрофа. 

Мультимедийные издания: 

 CD и DVD - диски:  

 энциклопедия «Основы безопасности жизнедеятельности» для детей и подростков;  

 ПДД в картинках;  

 «ПДД для подростков»;  

 «Пожары и наводнения»;  



 «Землетрясения»;  

 «Оказание первой медицинской помощи».  

                                                          Экранно-звуковые пособия: 

 Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе. Аудиозаписи 

для проведения занятий.  

 Интерактивная доска.  
                                                                 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 соцраз-

вития РФ 

http://www.minzdrav-rf.ru  

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

Министерство просвещения  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 гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей 

среды 

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

tm  

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  

Фестиваль педагогический идей «Откры-

тый урок» (издательский дом  «1 сентяб-

ря») 

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  

Эконавт-CATALOG (электронный ката-

лог интернет ресурсов по Охране трудa, 

Безопасности дорожного движения, Без-

опасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru  

Портал Всероссийской олимпиады 

школьников 

http://rusolymp.ru/  

Безопасность. Образование. Человек. 

Информационный портал ОБЖ и БЖД: 

Всё о безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru  

Безопасность и выживание в экстремаль-

ных ситуациях 

http://www.hardtime.ru  

http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://www.mil.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.fsgv.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.fps.gov.ru/
http://www.gan.ru/
http://www.gov.ed.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://www.alleng.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://www.econavt-catalog.ru/
http://rusolymp.ru/
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.hardtime.ru/


 

 

 

Материально техническое обеспечение учебного предмета 

 

 

№ учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование Кол-во 

1 Аптечка индивидуальна АИ 1 

2 Аптечка универсальная «АППОЛО» 1 

3 Дозиметр бытовой 1 

4 Противогаз ГП-7 11 

5 Противогаз ГП-5 3 

6 Носилки 2 

7 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 1 

8 Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 1 

9 Макет автомата АК-74 2 

10 Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 1 

 

 


