
 
 

 

 

 

 



                                         РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
              прохождения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

              с учащимися 11 класса МКОУ «СОШ а. Каменномост».   

 

                                                       Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее – ОБЖ) для 11 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 1 часа в неделю,  

34 часа в год. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: школьный учебник для 11 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:  «ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ».  (6 часов) 
 

Занятие 1. Основные понятия о воинской обязанности. 

    Воинская обязанность, определение воинской  обязанности и её содержание. 

Воинский учёт, обязательная подготовка к воинской службе, призыв на военную 

службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на 

военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.  

 

Занятие 2. Организация воинского учёта и его предназначение. 

    Организация воинского учёта. Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. 

Обязанности граждан по воинскому учёту. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учёт. 

 

Занятие 3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

    Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. Основные 

требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качеством 

молодёжи призывного возраста для комплектования различных  воинских должностей/ 

командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.                                        

 

Занятие 4.  Добровольная подготовка граждан к военной службе.        

    Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие 

военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным программам, 

имеющие целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 

общеобразовательных среднего/полного/общего образования. Обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования. 

 

Занятие 5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского   

                            обследования граждан при постановке на воинский учет. 

    Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учёт. Предназначение 

медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. 

Организация профессионально-психологического отбора граждан при постановке на 

первоначальный воинский учёт. 

 

Занятие 6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

    Увольнение с военной службы. Запас Вооружённых Сил РФ, его предназначение, 

порядок освобождения граждан от военных сборов. 

 

 



ТЕМА: «ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ». (9 часов) 

 
Занятие 7. Правовые основы военной службы, Конституция РФ, Федеральные   

                           законы: «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской   

                           обязанности и военной службе». 

    Военная служба - особый вид Федеральной Государственной службы. Конституция 

РФ и вопросы военной службы. Законы РФ, определяющие правовую основу военной 

службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные 

аспекты международного права. 

 

Занятие 8-11. Общевоинские уставы Вооружённых Сил РФ – закон воинской  

                            жизни. 

    Общевоинские уставы – нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Устав внутренней службы Вооружённых Сил РФ, Дисциплинарный 

Устав Вооружённых Сил РФ, Строевой Устав Вооружённых Сил РФ, их 

предназначение и основные положения.-4 часа. 

  

Занятие 12. Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России.                             

    Военная присяга – основной и нерушимый закон воинской жизни. 

История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги.  

Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги 

для выполнения каждым военнослужащим воинского долга.  – 1 час. 

 

Занятие 13.  Прохождение военной службы по призыву.  

    Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация 

призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставление 

отсрочек. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни 

воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, 

уволенных в запас. Воинские звания военнослужащих Вооружённых Сил РФ. 

Военная форма одежды. 

 

Занятие 14. Прохождение военной службы по контракту. 

    Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 

 

Занятие 15. Права и ответственность военнослужащих. 

    Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Воинская дисциплина, её сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление воинской части и др.). 

 

 



ТЕМА: «ВОЕННОСЛУЖИЙ – ЗАЩИТНИК СВОЕГО   

                ОТЕЧЕСТВА. ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ВОИНА   

                ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ».  (6 часов) 

 

Занятие 16. Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание  

                      защитника Отечества. 

    Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 

носить своё воинское звание защитника Отечества: любовь к Родине, её истории, 

культуре, традициям, народу. Высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, 

верность воинскому долгу и Военной присяге, готовность в любую минуту встать на 

защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. 

 

Занятие 17. Военнослужащий-специалист, в совершенстве владеющий оружием   

                            и военной техникой. 

    Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли 

своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и 

боеготовности подразделения. Потребность постоянно повышать военно-

профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть 

готовым к грамотным, высокопрофессиональным действиям в условиях современного 

боя. 

 

Занятие 18. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным,   

                             индивидуально-психологическим и профессиональным качествам  

                             гражданина. 

    Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской 

деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных 

видах Вооружённых Сил и родах войск. Общие требования воинской деятельности к 

военнослужащему. Необходимость повышения уровня подготовки молодёжи 

призывного возраста к военной службе. Требования к психологическим и морально-

этическим качествам призывника, основные понятия о психологической совместимости 

членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчёта). 

 

Занятие 19. Военнослужащий – подчинённый, строго соблюдающий   

                            Конституцию  и законы РФ, выполняющий требования воинских  

                            уставов, приказы командиров и начальников. 

    Единоначалие – принцип строительства Вооружённых Сил РФ. Важность соблюдения 

основного требования, относящегося ко всем военнослужащим – постоянно 

поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, 

воспитывать в себе убеждённость в необходимости  подчиняться, умение и готовность 

выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, 

при выполнении воинского долга и проявлять разумную инициативу. 

 

Занятие 20. Как стать офицером Российской армии. 

    Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. Правила приёма граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. 

  

 



Занятие 21. Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил   

                       Российской Федерации. 

    Участие Вооруженных Сил РФ в миротворческих операциях, как средство 

обеспечения национальной безопасности России. Нормативно - правовые основы 

участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение  военнослужащих 

миротворческого контингента.  

 

 

ТЕМА: «ОСНОВЫ ЗДОРОГОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ».  (7 часов) 
 

 

Занятие 22-23. Правила личной гигиены и здоровье. 

    Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

 

Занятие 24-25. Нравственность и здоровье. Формирование правильного   

                           взаимоотношения полов. 

    Семья и её значения в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический, культурный, материальный). Качества, которые 

необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

 

Занятие 26. Болезни, передаваемые половым путём. Меры профилактики. 

    Болезн6и передаваемые половым путём, формы передачи,  причины, способствующие 

заражению БППП. Меры  профилактики. Уголовная ответственность за  заражение 

венерической болезнью. 

 

Занятие 27. СПИД и его профилактика. 

    ВИЧ-инфекция  и  СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД - это 

финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицитита человека. ( ВИЧ). Профилактика  СПИД. Ответственность за 

заражение ВИЧ-инфекцией 

 

Занятие 28.  Семья в современном обществе. Законодательство о семье. 

     Брак и семя, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и 

обязанности родителей. 

 

ТЕМА: «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА   

                 ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ».  

                                                                                                      (6 часов) 
                                                                                               

Занятие 29. Первая медицинская помощь при острой сердечной  

                                 недостаточности и инсульте. (Практические занятия) 

Сердечная недостаточность основные понятия и определения. Инсульт возможные 

причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

 

 

 



Занятие 30-31. Первая медицинская помощь при ранениях.   

                                                                                                 (Практические занятия). 

     Виды и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба 

с болью. 

 

ЗАНЯТИЕ 32-33. Первая медицинская помощь при травмах.   

                                                                                                  (Практические занятия). 

    Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая 

медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при 

травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника. 

 

ЗАНЯТИЕ 34. Первая медицинская помощь при остановке сердца.  

    Понятие клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической 

смерти и её признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

 

 

                                                                          Общее количество: 34 часов.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Основная литература 

Школьный учебник для 11 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 

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


Эконавт-CATALOG (электронный каталог 

интернет ресурсов по Охране трудa, 

Безопасности дорожного движения, Безопасности 

жизнедеятельности) 

http://www.econavt-

catalog.ru 

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

Образовательные ресурсы Интернета – 

Безопасность жизнедеятельности 

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

htm 

Безопасность. Образование. Человек.  

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о 

безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu

66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях 

http:// www.hardtime.ru 

 
 

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

