
 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по предмету Основы безопасности жизнедеятельности для 10-11 

класса разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), учебным планом ГБОУ 

школа №428, с учетом примерной программы среднего общего образования по ОБЖ под 

редакцией авторов С. В. Ким, В. А. Горский.  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 

2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цели настоящей программы:   

-  формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора 

риска» в деятельности человека и общества; 

-  выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и адекватно противодействовать им; 

-  формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а  также развитие  способностей оценивать 

опасные  ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  с  учетом  своих возможностей. 

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

1.Усвоение знаний: 

- об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность личности, 

общества и государства;    

- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

- об оказании первой помощи при неотложных состояниях;  

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение  в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера.  

3. Формирование умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Концепция учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» подразумевает 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности личности в современном обществе на 

основе научных знаний об опасностях окружающей среды и способах защиты от них. 

Содержательные линии учебника позволяют достичь личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, которые определены Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» отводится: 

в 10 классе 34 часа в год, 1 час в неделю; 

в 11 классе 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Информация об используемом УМК: 

В тематическом и поурочно-тематическом планировании, программа опирается на материалы 

учебника «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10—11 классов (авторы С. В. Ким, В. 

А. Горский) М.: Вентана-Граф, 2020. (Российский учебник). 

Особенности настоящего УМК  

При разработке программы учтены особенности линейной системы. УМК по ОБЖ состоит из 

комплекта учебников известных авторов, который освещает все предусмотренные школьной 

программой вопросы.  

  Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана способствовать 

освоению учащимися теоретических знаний и практических умений в обеспечении личной и 

общественной безопасности в настоящем и будущем, в формировании культуры безопасного 

поведения и деятельности с учетом индивидуальных особенностей.  

 Курс ОБЖ является интегрированным, т. е. объединяет несколько предметных областей 

(экология, физическая культура, охрана труда, гражданская оборона, начальная военная 

подготовка, основы медицинских знаний) по проблеме безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания.  

Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение обучающимися в 

рамках интегрированного курса ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий 

совокупности предметов, относящихся к единой предметной области и обеспечивающих 

реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач по формированию 

культуры безопасности жизнедеятельности. 
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Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ 

выделяются 2 вида технологий:  

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , входящие в 

УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно 

дополняют процесс обучения на всех этапах и способствуют достижению предметных 

результатов.  

Интернет-технологии– предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки проектов, направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия учащихся 

с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. Использование 

проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-деятельностного 

подходов. 

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД, 

активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Технология развития критического мышления– способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 

учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение 

сменяется чтением или письмом, и наоборот). 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора 

(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со своими 

потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения 

— умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 
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 В основе педагогического процесса могут применяться формы организации учебной 

деятельности: 

       - Комбинированный урок;   

- Урок-лекция;   

- Урок-практикум;   

- Урок – исследование.  

На большей части учебных занятий используется самостоятельная интеллектуальная и 

практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, индивидуальной 

формой работы школьников.  

Виды и формы контроля: 

Контроль знаний осуществляется путем промежуточной и итоговой аттестации в форме:  

- практическая работа (занятие),  

- тестовые задания.  

Основная форма контроля – тест.  

Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная организация 

проверки, учета и контроля знаний учащихся. По предмету «ОБЖ» предусмотрены:  

1. Тематический срез знаний;   

2. Тематическое бумажное или компьютерное тестирования;   

3. Устные ответы, с использованием иллюстративного материала;   

4. Письменные ответы по индивидуальным карточкам-заданиям;   

5. Индивидуальные работы учащихся (сообщения, доклады, рефераты, проекты, 

мультимедийные проекты).   

Критерии оценивания 

Критерии оценивания тестов:  

       - 85-100% правильных ответов – оценка «5»;  

- 70-84% правильных ответов – оценка «4»;  

- 40-69% правильных ответов – оценка «3»;  

- Менее 39% правильных ответов – оценка «2»;  

Критерии оценивания устных ответов 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
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самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. 

Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов. 

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи 

преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может 

применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1.Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала. 
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2.Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает не достаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при 

их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; 

отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений. 

2.Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и 

проверочные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2.Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает 

небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и 

одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3.Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 
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Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1.Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3.Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические работы. 

Оценка   «5» ставится, если: 

1.Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2.Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

3.Грамотно, логично описывает ход лабораторных работ, правильно формулирует выводы; точно 

и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок 

на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при 

выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.Выполняет лабораторную работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании 

результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну 

негрубую ошибку и один недочёт. 

2.При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 

выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, 

что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным 

важным задачам работы. 

2.Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

3.Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), 
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не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 

выполнения. 

4.Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы. 

2.Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, объекты контроля и критерии 

оценки уровня обученности обучающихся  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для 

оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.   

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.   

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  
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2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

•способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; •способность к сотрудничеству и коммуникации;  

•способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; •способность и готовность к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; •способность к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. Дополнительным источником данных о достижении 

отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных 

работ.  

Критерии оценки проектной работы:   

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, 
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творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий.  

2.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях.  

4.Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на 

вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 

направление профильного образования.  

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому 

из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности.  

 

  Метапредметные результаты (приобретаемые):   

• умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, 

проектные, исследовательские, работы с информацией:  

поиска, выбора, обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации):  

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную 

проблему (задачу);  

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  
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• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  планировать — 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных  

ситуациях;  

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;  

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов;  

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 

жизни;  

• умения коммуникативные:  

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное 

мнение;  

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства;  

• умения регулятивные (организационные):  

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории;  

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения;  

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения,  

психогигиены.  
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Предметные результаты (формируемые):  

в ценностно-ориентационной сфере:  

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 

мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения 

предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопасного поведения;  

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 

отношений;  

в коммуникативной сфере:  

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации;  

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые 

действия по минимизации последствий экстремальной ситуации;  

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации;  

в эстетической сфере:  

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира;  

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 

 в бытовой, трудовой и досуговой сфере:  

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами;  

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;  

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне;  

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;  

• умение оказывать первую помощь;  

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере;  

в сфере физической культуры и здорового образа жизни:  

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни;  

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных 

качеств, обеспечивающих двигательную активность;  
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• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления 

и дистресса здоровыми способами физической активности;  

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях.  

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 классифицировать и характеризовать 

условия экологической безопасности; 

использовать знания о предельно 

допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве;  

 использовать знания о способах 

контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания с использованием 

бытовых приборов;  

 классифицировать и характеризовать 

причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых 

приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов 

питания;  

  безопасно, использовать бытовые 

приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов 

питания;  

  безопасно использовать бытовые 

приборы;  

  безопасно использовать средства 

бытовой химии;  

  безопасно использовать средства 

коммуникации;  

 безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

 классифицировать и 

характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;   

 анализировать последствия 

возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей;   

  анализировать последствия 

возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;   

 безопасно вести и применять права 

покупателя;  

 анализировать последствия 

проявления терроризма, 

экстремизма, наркотизма;  

  предвидеть пути и средства 

возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность; 

 анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;   
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  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 подъезде;  

  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 карманной краже;  

  безопасно вести и применять способы 

самозащиты при попытке 

мошенничества;  

  адекватно оценивать ситуацию 

дорожного движения;  

  адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно действовать при пожаре;  

  безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты при пожаре;  

  безопасно применять первичные 

средства пожаротушения;  

  соблюдать правила безопасности 

дорожного движения пешехода;  

  характеризовать роль семьи в 

жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;   

 классифицировать и 

характеризовать основные 

положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности 

супругов, и защищающих права 

ребенка;   

 владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности при формировании 

современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

  классифицировать основные 

правовые аспекты оказания первой 

помощи;  

  оказывать первую помощь при не 

инфекционных заболеваниях;   

  оказывать первую помощь при 

инфекционных заболеваниях;   

 оказывать первую помощь при 

остановке сердечной деятельности;  

  оказывать первую помощь при 

коме;   

  оказывать первую помощь при 

поражении электрическим током;  

 использовать для решения 

коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, 
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  соблюдать правила безопасности 

дорожного движения велосипедиста;  

  соблюдать правила безопасности 

дорожного движения пассажира 

транспортного средства;  

  классифицировать и характеризовать 

причины и последствия опасных 

ситуаций на воде;  

  адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно вести у воды и на воде;  

 использовать средства и способы само- 

и взаимопомощи на воде;  

  классифицировать и характеризовать 

причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах;  

 безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты;   

 характеризовать причины и 

последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, 

общества и государства;  

  предвидеть опасности и правильно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера;  

  классифицировать мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера;  

  безопасно действовать по сигналу 

«Внимание всем!»;  

  безопасно использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты;  

 комплектовать минимально 

необходимый набор вещей 

включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;   

  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. потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и социального 

характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной 

жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности;    

 соблюдать правила личной 

безопасности при активном отдыхе 

в природных условиях;    

 соблюдать меры пожарной 

безопасности в быту и на природе;   

  оказанию первой помощи при 

неотложных состояниях;   

 знать о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности 

жизнедеятельности;   
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(документов, продуктов) в случае 

эвакуации;  

  классифицировать и характеризовать 

явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных 

явлений для личности, общества и 

государства;  

  классифицировать мероприятия по 

защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма;  

  адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства;  

  адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно действовать при похищении 

или захвате в заложники (попытки 

похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению 

заложников;  

  классифицировать и характеризовать 

основные положения законодательных 

актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних 

за правонарушения;  

  классифицировать и характеризовать 

опасные ситуации в местах большого 

скопления людей;  

  предвидеть причины возникновения 

возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 основным поражающим факторам 

при авариях на химических и 

радиационных объектах;   

 правилам поведения населения при 

авариях;   

 классификации АХОВ по характеру 

воздействия на человека;   

 организации защиты населения при 

авариях на радиационно-опасных 

объектах;   

 предназначению, структуре и 

задачам РСЧС;   

 предназначению, структуре и 

задачам гражданской обороны;   

 основам российского 

законодательства об обороне 

государства и воинской 

обязанности граждан;   

 истории Вооруженных Сил 

Российской Федерации и Дней 

воинской славы России;    

 составу и предназначениею 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации;   

 основным видам воинской 

деятельности; общим обязанностям 

солдата в бою;   

 основным способам передвижения 

солдата в бою;   

 государственным и военным 

символам Российской Федерации;   - 

средствам массового поражения и 

их поражающих факторов.  
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  адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно действовать в местах 

массового скопления людей;  

  оповещать (вызывать) экстренные 

службы при чрезвычайной ситуации;  

  характеризовать безопасный и 

здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для 

личности, общества и государства;  

  классифицировать мероприятия и 

факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье;  

 планировать профилактические 

мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья;  

  адекватно оценивать нагрузку и 

профилактические занятия по 

укреплению здоровья; 

 планировать распорядок дня с учетом 

нагрузок;  

  выявлять мероприятия и факторы, 

потенциально опасные для здоровья;  

  безопасно использовать ресурсы 

интернета;  

  анализировать состояние своего 

здоровья;  

  определять состояния оказания 

неотложной помощи;  

  использовать алгоритм действий по 

оказанию первой помощи;  

  классифицировать средства оказания 

первой помощи;  

  оказывать первую помощь при 

наружном и внутреннем кровотечении;  

 предвидению возникновения 

наиболее часто встречающихся 

опасных ситуаций по их 

характерным признакам;   

 принятию решений и грамотных 

действий, обеспечению личной 

безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;   

 действиям при угрозе 

возникновения террористического 

акта, соблюдению правил личной 

безопасности; пользованию 

средствами индивидуальной и 

коллективной защиты.  

 обеспечения личной безопасности в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера;   

 оказанию первой помощи 

пострадавшим;   

 выполнять элементы строевой и 

тактической подготовки;   

 обращаться к старшим 

(начальнику);  

 действовать при выполнении 

приказаний и отдании воинского 

приветствия,   

 соблюдать воинскую вежливость;  

 правильно выполнять команды в 

строю и одиночные строевые 

приемы без оружия;   

 выполнять воинское приветствие;  
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Основное содержание учебного предмета  

10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства  

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания  

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства  

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 

личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму.  

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.  

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях  

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

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.  

  извлекать инородное тело из верхних 

дыхательных путей;  

  оказывать первую помощь при 

ушибах;  

  оказывать первую помощь при 

растяжениях;  

 пользоваться средствами 

индивидуальной защиты, 

изготавливать простейшие средства 

защиты органов дыхания;  

 определять свое местонахождение, 

ориентироваться на местности без 

карты;   
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Раздел 2. Военная безопасность государства  

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность  

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и 

территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи.  

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз  

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 

военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания  

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и 

его составляющие.  

Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска 

неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, 

передающихся половым путем.  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях  

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи 

при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная 

реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.  

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства  

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания  

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 

технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе 

«человек — среда обитания».  
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Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности  

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму.  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека  

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм и безопасность человека.  

Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в природных 

условиях.  

Раздел 2. Военная безопасность государства  

Глава 4. Вооружѐнные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз  

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы 

военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. Глава 5. Особенности военной 

службы в современной Российской армии  

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: 

борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 

российских воинов.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни Глава 6. Основы здорового образа жизни  

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура 

движения. Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях  

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении 

радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами.  
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 Тематическое планирование 

10 класс (34 часа) 

№ п/п  Название модуля, раздела, главы  Кол-во часов  

I  Основы безопасности личности, общества и 

государства в современной среде  

15  

Раздел 1.  Основы безопасности личности, общества, государства  15  

Глава 1.  Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания  

5  

Глава 2.  Законодательные основы обеспечения безопасности 

личности, общества, государства  

5  

 Глава 3.  Организационные основы защиты населения и территорий 

России в чрезвычайных ситуациях  

5  

II   Основы обороны государства и военная безопасность  10  

Раздел 2  Военная безопасность государства  10  

Глава 4.  Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность  

5  

Глава 5.  Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз  

5  

III  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  9  

Раздел 3.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  9  

Глава 6.  Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания  

5  

Глава 7.  Оказание первой помощи при неотложных состояниях  4  

       ИТОГО  34  

 

11 класс (34 часа)  

  № п/п  Название модуля, раздела, главы  Кол-во часов  

I  Основы безопасности личности, общества и 

государства в современной среде  

15  

Раздел 1.  Основы комплексной безопасности личности, 

общества, государства  

15  
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Глава 1.  Научные основы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания  

5  

Глава 2.  Комплекс мер взаимной ответственности личности, 

общества, государства по обеспечению безопасности  

5  

Глава 3.  Экстремальные ситуации и безопасность человека  5  

II   Основы обороны государства и военная 

безопасность  

10  

Раздел 2  Военная безопасность государства  10  

Глава 4.  Вооружѐнные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз  

5  

Глава 5.  Особенности военной службы в современной 

Российской армии  

5  

III  Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  

9  

Раздел 3.  Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  

9  

Глава 6.  Основы здорового образа жизни  5  

Глава 7.  Первая помощь при неотложных состояниях  4  

       ИТОГО  34  

  

Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения учебного 

процесса  

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего материально-

технического оснащения. Это объясняется особенностями курса, в первую очередь его много 

профильностью 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).  
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Интерактивный электронный контент 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 проведение кружковой (факультативной) работы во внеурочное 

время. Он должен включать класс, в котором проводятся занятия по курсу и дисциплине, а также 

комнату хранения военного имущества, макетов и др.  

В классе размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до учащихся общей 

информации по разделам и темам курса и дисциплины, научно-практическим достижениям в 

области безопасности жизнедеятельности, а также средства, используемые в процессе проведения 

текущих занятий.  

Средства оснащения курса ОБЖ  

№  

п/п  

Наименование  

1  2  

 1. Нормативно-правовые документы.  

1  Конституция РФ  

2  Закон «Об образовании»  

3  Концепция противодействия терроризму в РФ.  

4  Постановление Правительства РФ от 30.12.2007 г. № 804 «О единой государственной 

предупреждения и ликвидации ЧС»  

5  Стратегия национальной безопасности  

6  ФЗ «О безопасности».  

7  ФЗ «О безопасности дорожного движения»  

8  ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС техногенного и природного характера»  

9  ФЗ «О гражданской обороне»  

10  ФЗ «О пожарной безопасности»  

11  ФЗ «О противодействии терроризму»  

12  ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»  

13  ФЗ «О аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»  

14  Правила дорожного движения РФ  

 2. Учебная литература.  
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15  Учебник по основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов  

16  Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации  

17  Каталог «Государственные награды Российской Федерации»  

 3. Учебные и учебно-наглядные пособия.  

18  Набор плакатов и электронные издания.  

19  Средства индивидуальной защиты:  

  - Противогаз  

  - Респиратор  

  - Общевойсковой защитный комплект  

20  Модель-макет автомата Калашникова АКС-74  

21  Приборы:  

22  Компас  

23  Визирная линейка  

24  ЭОИ на магнитных и оптических носителях по тематике программы  

25  Комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ  

4. Медицинское имущество.  

26  Индивидуальные средства медицинской защиты;  

  - Аптечка АИ  

  - Пакеты перевязочные ППИ  

  - Пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11  

27  Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой и доврачебной 

помощи:  

  - сумка СМС  

28  Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри:  

  - бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7м х 14см   

  - бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5м х 10см  

  - вата медицинская компрессная   

  - косынка медицинская (перевязочная)  

  - повязка медицинская большая стерильная  

  - повязка медицинская малая стерильная  

29  Медицинские предметы расходные:  

  - булавка безопасная  

  - шина проволочная (лестничная) для ног  
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  - шина проволочная (лестничная) для рук  

  - шина фанерная длиной 1 м.  

30  Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты:  

  - знак нарукавного Красного Креста  

 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: 

рабочая программа. 10–11 классы:  

учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М. : Вентана-Граф, 

2020. — 105 с. — (Российский учебник).  

Программа,  по  которой 

работает преподаватель  

Учебники,  по  которым  

работают учащиеся  

 Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10—

11 классов (авторы С. В. Ким, В. А. Горский). Вентана-Граф, 

2020. — 400 с. — (Российский учебник).  

Литература  Для преподавателя:  

Основная:  

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10—

11 классов (авторы С. В. Ким, В. А.  

Горский). Вентана-Граф, 2020. — 400 с. — (Российский 

учебник). Базовый учебник.  

Дополнительная: 

Научно- методический и информационный журнал ОБЖ, М., 

2020г.  

 

 Для учащихся:  

Основная:  

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10—

11 классов (авторы С. В. Ким, В. А. Горский). Вентана-Граф, 

2019. — 400 с. — (Российский учебник). Базовый учебник.  

Дополнительная:  

Энциклопедия ВОВ, Ростов –на-Дону, 2019г. 

Энциклопедия Военная история России. М. , 2019г. 
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Интернет – 

ресурсы:  

       При подготовке и проведении уроков по ОБЖ целесообразно использовать сайты 

«Фестиваль педагогических идей» (раздел ОБЖ) 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/12,   

«Учительский портал» (раздел учителя ОБЖ) http://uroki.net/docobgd.htm,   

         Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, здоровья, 

БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания, школ, вузов 

(программы, учебники)  http://www.edu-

all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9   

         Поурочные тематические календарные планы, разработки уроков, сценарии, 

правила, акты, приказы по ОБЖ:  

 http://sverdlovsk-school8.nm.ru/docobgd.htm   http://www.mchs.gov.ru – Электронная 

версия азеты «Спасатель МЧС».   

 http://pedsovet.org/forum/index.php?showtopic – Основы безопасности 

жизнедеятельности. Методика и опыт.   

        Статьи и публикации. Учебники и пособия. Экзамены по ОБЖ, а также 

персональные сайты учителей ОБЖ и многие другие.  

  http://edu.gov.ru — официальный сайт Министерства просвещения Российской 

Федерации.  

http://minobrnauki.gov.ru — Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации. http://mil.ru — официальный 

сайт Министерства обороны Российской Федерации. 

www.mchs.gov.ru — официальный сайт МЧС России. 

http://fcior.edu.ru/ — сайт Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов. http://www.garant.ru — информационно-

правовой портал «ГАРАНТ». http://rosuchebnik.ru — корпорация 

«Российский учебник». http://www.ruor.org — сайт Российского 

союза спасателей. http://www.school-obz.org — сайт журнала МЧС 

России «Основы безопасности жизнедеятельности». http://school-

collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. http://rosolymp.ru — информационный портал 

Всероссийской олимпиады школьников.  
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