
 



                       РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
  прохождения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»  

 с учащимися 10 класса МКОУ «СОШ а. Каменномост». 
 

                                                       Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее – ОБЖ) для 10 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе 

авторской образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова 

(программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников, М.В. Маслов //Программы общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы /под общей редакцией  

А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2011). 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 2 часа в неделю,  

68 часов в год. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: школьный учебник для 10 класса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под 

редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение», 2008 г.), 

включённый в Федеральный  

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе  

в общеобразовательных учреждениях, на 2020/2021учебный год, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

декабря 2010 г. № 2080,  и методическое пособие для  учителя (Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. 

Поурочные разработки. М. Просвещение, 2010 г.). 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные государственным  

образовательным стандартом основного общего образования по ОБЖ и 

авторской программой учебного курса.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей 

их  

исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно 

сочетая личные интересы с интересами общества. 

 

 

 

 

 

 



 

Цели и задачи  программы обучения: 

Задачи: 

1.Формирование  у учащихся научных представлений о принципах и 

путях снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

3. 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. 

 

 

Цели: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального 

характера; их влиянии на безопасность личности, общества и государства; о 

здоровье человека и здоровом образе жизни (ЗОЖ), об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни, личному и 

общественному здоровью.  

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

ЧС; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников. 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. 

  

Формы занятий, используемые при обучении: 

- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования 

опасных и экстремальных ситуаций; 

- подготовка индивидуальных рефератов; 

- индивидуальные консультации; 

- практические занятия; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие во Всероссийской олимпиаде 

по ОБЖ, мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского 

движения «Безопасное колесо» и пожарно-прикладным видам 

соревнований, проведение Дня защиты детей, различных эстафет и 



викторин по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками 

военкомата и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, 

медицины и др.). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на формирование знаний и умений, востребованных в 

повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, 

предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления 

правильно действовать. 

         Учащийся должен: 

знать: 

• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие 

духовное, физическое и социальное благополучие; факторы, 

укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и способы 

их профилактики;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила безопасного поведения в  опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и 

социального характера, права и обязанности граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; 

• приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

 уметь: 

• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, 

принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь 

утопающему;  

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и 

в местах скопления большого количества людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости 

к вредным привычкам; 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил 

безопасного поведения в общественном транспорте; 



• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и 

препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе 

террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных 

опасных или бытовых ситуациях; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 
 

ТЕМА: « Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие  

в  повседневной жизни и правила безопасного поведения».   

                                                                                                 (10 часов) 
Занятие 1-2.  Правила поведения в условиях вынужденной автономии  

                         в природных  условиях. Наиболее возможные причины попадания   

                         человека в условия вынужденного автономного существования. 

    Меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях 

автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности. 

Движение по азимуту. Правила обеспечения водой и питанием. Оборудование 

временного жилища. Добыча огня. 

Занятие 3-4. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

     Обсуждение с учащимися наиболее  возможных  ситуаций при встрече с 

насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном 

месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасности поведение в местах с 

повышенной криминогенной обстановкой: на рынке, на стадионе, на вокзале и др. 

Занятие  5-6.  Уголовная ответственность несовершеннолетних.   

   Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

 Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Правила поведения в 

общественном транспорте. Уголовная ответственность за привидение в негодность 

транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий 

грубое нарушение общественного порядка, повреждения чужого имущества. 

Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм.                         

Занятие 7-8. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций   

                     природного  и техногенного происхождения. 

    Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из 

возможных вариантов, предусмотренных планом ГО школы укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация и др. Практические занятия.                                               

Занятие 9.  Единая  государственная система предупреждения  ликвидаций   

                     чрезвычайных ситуаций её, структура и задачи.  

    РСЧС, история её создания, предназначение структура задачи, решаемые по защите 

населения то чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций.                                                                                

Занятие 10. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению                              

                    безопасности. 

    Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и 

гражданина. Основные законы РФ, положения которых направлены на обеспечение 



безопасности граждан. Федеральные законы: «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера», «Об обороне», «О безопасности», «О пожарной 

безопасности», «О безопасности дорожного движения», «О гражданской обороне» и др. 

Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан. 

ТЕМА: «Гражданская оборона - составная часть   

                   обороноспособности страны».  (16 часов) 

Занятие 11-12. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

ГО. 

     Гражданская оборона, история её создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых 

действий или вследствие этих действий. Организация управления гражданской 

обороной. 

Занятие 13-16. Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

                                  Мероприятия по защите населения. 

     Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного оружия взрыва. 

Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) 

по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое)   оружие. Современные обычные средства 

поражения, их поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

Занятие 17. Оповещение и информирование населения об опасностях,   

                           возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного   

                           времени.  

      Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи 

сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, 

примерное её содержание, действие населения под сигналом оповещения о 

чрезвычайных ситуациях. 

Занятие 18-19. Организация инженерной зашиты населения от поражающих    

                                      факторов ЧС мирного и военного времени.  

     Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружения 

ГО. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях 

(занятия целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях).      

Занятие 20-22. Средства индивидуальной защиты. 

     Основные средства защиты аргонов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики.  

Занятие 23-24. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах 

ЧС. 

    Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в 

зонах ЧС. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, 

организация санитарной обработки людей после  пребывания их в зонах заражения.  

Занятие 25-26. Организация ГО общеобразовательного учреждения. 

    Организация ГО в общеобразовательном учреждении, её предназначение. План ГО 

образовательного учреждения. Обязанности обучаемых. 

 

 

 



 

 

ТЕМА: «Вооружённые Силы Российской Федерации –      

               защитники Отечества».  (13 часов) 
 

Занятие 27-28.  История создания Вооружённых Сил России. 

    Организация вооружённых сил Московского государства в 14-15 веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине 14 века. Военная реформа Петра 1, создание 

регулярной армии, её особенности. Военные реформы в России во второй половине 19 

века, создание массовой армии. Создание Советских Вооружённых Сил, их структура и 

предназначение. Вооружённые Силы РФ, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

Занятие 29-33. Организационная  структура Вооружённых Сил. Виды   

                           Вооруженных  Сил, рода войск. История их создания и  

                           предназначение. 

   Организационная структура Вооружённых Сил, Виды Вооружённых Сил. 

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение 

высокого уровня боеготовности. Сухопутные войска, история создания, 

предназначение, рода войск, входящие в  Сухопутные войска. Военно-воздушные 

Силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска ПВО, история 

создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-

Морской флот, история создания, предназначение. 

Занятие 34-35. Функции и основные задачи современных Вооружённых Сил   

                      России, их роль в системе обеспечения национальной безопасности  

                    страны. Реформа Вооружённых Сил. 

     Вооружённые Силы Российской Федерации – государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооружёнными 

Силами. Реформа Вооружённых Сил России, её этапы и их основные содержания. 

Занятие 36-39. Другие войска, их состав и предназначение с учётом 

государственной политики РФ по военному строительству. 

    Пограничные войска федеральной пограничной службы РФ, внутренние войска МВД 

РФ. Железнодорожные войска РФ, Войска федерального агентства правительственной 

и информации при Президенте РФ, войска гражданской обороны, 

их состав и предназначение. 

 

ТЕМА: «Боевые традиции Вооружённых Сил России». (10 часов) 
 

Занятия 40-43. Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества   

                           защитников Отечества. 

    Патриотизм – духовно - нравственная основа личности военнослужащего-защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к 

Родине, стремление служить её интересам, защищать от врагов – основные содержания 

патриотизма. Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооружённой защите. 

Основные составляющие личности военнослужащего – защитника Отечества, 

способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. 

 

 

Занятия 44-47.  Памяти поколений - дни воинской славы России. 



    Дни воинской славы России – дни славных побед, сыгравшие решающую роль в 

истории России. Основные формы увековечивания памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Занятия 48-49.  Дружба, войсковое товарищество – основа воинской боевой                                                    

                            готовности частей и подразделений. 

    Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество – боевая традиция российской армии и флота. 

                  

 

                     ТЕМА: «Символы воинской чести». (5 часов) 
 

Занятия 50-51. Боевые знамя воинской части - символ воинской чести, доблести  

                            и славы.                    

    Боевые знамя части – особо почётный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени 

воинской части, порядок её хранения  содержания. 

Занятия 52-53. Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги 

                            в бою и военной службе. 

    История государственных наград за военные отличия в России. Основные 

государственные награды СССР и России, звание «Герой Советского Союза», звание 

«Герой РФ». 

Занятия 54. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. 

    Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части. Порядок вручения личному составу вооружения военной техники. Порядок 

проводов военнослужащих уволенных в запас или отставку. 

 

ТЕМА: «Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных          

                 заболеваний». (4 часа)                                                                     

 
Занятия 55-56. Сохранение и укрепления здоровья – важная часть подготовки 

                         юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой  

                            деятельности.                                                                                           

    Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и               

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. 

Необходимость сохранения и укрепления здоровья - социальная потребность общества. 

Занятие 57-58.  Основные инфекционные заболевания, их классификация и  

                             профилактика. 

   Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные 

заболевания, механизм передачи инфекций. Профилактика наиболее часто 

встречающихся инфекционных заболеваний. 

 

 

      ТЕМА: «Основы здорового образа жизни».   (10 часов) 
 



Занятие 59-60. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

    Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, направленная 

на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и 

его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня 

работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и 

физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и т.д.), рациональное сочетание 

элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение 

правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его 

физических и духовных качеств. 

 

Занятие 61.   Биологические ритмы и работоспособность человека. 

    Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учёт влияния биоритмов при 

распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. 

Занятие 62-64.  Значение двигательной активности и закаливания организма   

                            для здоровья человека. 

                              

    Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятием 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и 

здорового долголетия. Физиологические особенности влияния закаливающих процедур 

на организм человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов 

окружающей природной среды для закаливающих  процедур. 

Занятие 65-68.  Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика   

                            вредных привычек. 

    Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

социальные последствия вредных привычек. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и 

поведение человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение 

умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние на здоровье. 

Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, на 

сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия  пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и 

культура в быту. 

 

                                                                   Общее количество: 68 часов.    

 

 
 

 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Основная литература 



Школьный учебник для 10 класса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под общей редакцией 

Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение», 2013 г.). 

 

Дополнительная литература 

УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют методические и 

справочные издания издательства «Просвещение»:  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Справочник для учащихся. 10-11 кл. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Поурочные 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. разработки. Пособие для учителей и 

методистов.    

Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 10-11 классы: Методическое пособие. - М.: 

Дрофа, 2008. - 156 с.  

Евлахов В.М. Методика проведения занятий в общеобразовательных 

учреждениях: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 272 с. - (Библиотека 

учителя).  

Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2006. - 112 с.  

«Безопасность дорожного движения» для основной школы (под общей 

редакцией Смирнова А.Т.), который дополняет учебно-методический 

комплект «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и 

безопасность человека.10-11 классы: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд., 

стер. - М.: Дрофа, 2006. - 76 с. - (библиотека учителя).  

Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. 

Вангородского, М.И. Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 класс». - М.: Дрофа, 2007. - 170 с. - (Готовые 

домашние задания).  

Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. 

Вангородского, М.И. Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 класс». - М.: Дрофа, 2007. - 160 с. - (Готовые 

домашние задания).  

Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности.   10-

11 классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - (Библиотека 

учителя).  

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник для 

студентов вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. центр «Академия», 2006. - 

336 с.  

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. - 4-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. - 336 с. - (Высшее профессиональное 

образование). УМК «Безопасность дорожного движения»: 

Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова А.Т. Обучение правилам 

дорожного движения. Методическое пособие. 10-11 кл.   



Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под. ред. Смирнова А.Т. Дорожное движение. 

Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 10-11 классы. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений.   

Рыбин А.Л., Хренников Б.О., Маслов М.В. Безопасность дорожного 

движения. 10-11 классы. Учебно-наглядное пособие для учащихся. В 2 частях. 

Часть первая. (12 плакатов). Часть вторая. (12 плакатов). 

Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/Сост. 

Б.И. Мишин. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 

2008. 

Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 

А.А. Михайлов. 10 – 11 кл. – М.: Дрофа, 2009. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность 

человека. 10 – 11 кл.: учебно-методическое пособие/ В.Н. Латчук, С.К. 

Миронов. - М.: Дрофа, 2009. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от чрезвычайных 

ситуаций: энциклопедический справочник. 10 – 11 классы/ В.А. Акимов, Р.А. 

Дурнев, С.К. Миронов.- М.: Дрофа, 2008.-285. 

Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, 

табак и наркотики – главные враги здоровья человека. 5-11 кл.: учебно-

методическое пособие / С.С. Соловьев. 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. 

Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по 

изучению Правил дорожного движения / авт.-сост. В.Е. Амелина. – М.: Глобус, 

2006.  

  

 

Оборудование и приборы 

1. Плакат «Действия при стихийных бедствиях». 

2. Плакат «Действия при техногенных авариях». 

3. Плакат «Средства и способы защиты в зоне поражения». 

4. Комплект плакатов «Угрозы терроризма». 

5. Комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи». 

6. Аптечка первой медицинской помощи, шина, резиновый жгут, бинты. 

7. Персональный компьютер. 

8. Мультимедийный проектор, настенный экран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

 

 



Название сайта Электронный адрес 

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

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

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития 

РФ 

http://www.minzdrav-rf.ru 

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

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

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

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

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды 

http://www.mecom.ru/roshyd

ro/pub/rus/index.htm 

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

Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности 

http://www.gan.ru 

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

Министерство образования и науки КЧР http://www.obrazovanie09.ru 

Академия повышения квалификации работников 

образования 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный 

портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

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

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

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый 

урок» (издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.r

u 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-

7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/

bezopasnost_det 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог 

интернет ресурсов по Охране трудa, 

Безопасности дорожного движения, Безопасности 

http://www.econavt-

catalog.ru 

http://www.obrazovanie09.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html


жизнедеятельности) 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – 

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.

htm 

Безопасность. Образование. Человек.  

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о 

безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu

66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях 

http:// www.hardtime.ru 

 
 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm

