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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 10 класса (далее – рабочая программа) разработана в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации в 

области образования и безопасности жизнедеятельности и отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 10 класса: 
• Конституция Российской Федерации (с изменениями); 

• Конвенция о правах ребёнка; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный закон от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

(с изменениями и дополнениями); 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Приложением №9 к Инструкции Приказа Министра обороны РФ и Министерства 

образования и науки РФ от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2015 г. № 2/16-з); 

• Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ школы № 
380 Санкт-Петербурга 

- и авторской программы: Под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Сборник: 

«Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5- 

11 классы» под общей редакцией Под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2020. 

 

Рабочая программа может использоваться при реализации в форме электронного 

обучения с применением дистанционных технологий. Также возможно использование 

дистанционных технологий при реализации программы в очной форме обучения. 

 

Основные цели изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

• содействие повышению уровня защищённости жизненно важных интересов личности, 
общества, государства от внешних и внутренних угроз; 

• содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры безопасности 

жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние природной среды, 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

• осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных отношений на 
основе принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности; 
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• профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков. 
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательном процессе: 

• обучение обучающихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и государства в 

области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений предвидеть и 

распознавать опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и коллективные 

средства защиты, оказывать первую помощь, реализуя стратегию минимизации негативных 

последствий для собственного здоровья, благополучия других людей и среды обитания; 

• воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной (социальной) и государственной безопасности; четкой 

правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому поведению в 

социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, здоровью 

людей и среде обитания; 

• развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, 

самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, обеспечивающих 

личную и общественную безопасность. 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 

класса разработана на основе авторской программы С.В. Ким: 

• Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая программа. 10- 

11 классы: учебно-методическое пособие/ С.В. Ким. – М.: Вентана-Граф, 2020. 
 

Программа реализуется на основе использования учебников: Под общей редакцией С.В. 

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

Издательский центр «Вентана-Граф», 2020. 

 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются: 

1. учебно-познавательная деятельность: 

• развитие информационной компетентности и функциональной грамотности по ОБЖ: изучение 

ключевых понятий темы, терминов и определений, научных подходов к выявлению факторов 

риска для жизни и здоровья; 
• закрепление нового материала на репродуктивном и продуктивном уровне: вопросы и задания; 

• планирование личного поведения в экстремальной ситуации, самоопределение достаточности 

личных знаний по изучаемой теме; 

• опыт самостоятельной творческой деятельности, сотрудничества в малой группе: учебно- 

исследовательской, проектной (коммуникация, презентация, портфолио); 

2. аналитическая деятельность: 

• выявление причинно-следственных связей между явлениями и событиями, определяющими 

состояние опасности (безопасности) среды жизнедеятельности; 

• моделирование стратегии безопасного поведения и оценка личной готовности к минимизации 

риска ущерба здоровью и безопасности; 

3. практическая деятельность по формированию ключевых компетенций и компетентности по 

безопасности жизнедеятельности: 

• формирование личных убеждений, гражданской позиции, правовой грамотности, 

психофизической готовности к выработке качеств, полезных привычек, способов (моделей) 

безопасного поведения в опасных ситуациях, определяющих общую компетентность по 

безопасности жизнедеятельности: 

- мотивационный компонент – формирование личных убеждений, ценностей и смыслов 

изучаемых понятий учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 

гражданской позиции, правовой грамотности, личного отношения к вопросам охраны здоровья 

и обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
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- информационный компонент – формирование научного мировоззрения, научной картины 

целостного восприятия мира и человека в нём; использование научных подходов освоении 

моделей безопасного поведения в экстремальных ситуациях, в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности личности, умение находить необходимую информацию по 

учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», включая формирование 

индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- операционный компонент (практические умения, опыт): предвидеть возникновение наиболее 

часто встречающихся опасных ситуаций и грамотно действовать, обеспечивая личную и 

общественную безопасность в случае экстремальной ситуации; пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь при неотложных 

состояниях; опираться в решении спорных вопросов на нормативно-правовые акты и законы 

Российской Федерации. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-11 классах является формирование у обучающихся культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение начальных знаний в области 

обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 

За основу проектирования структуры и содержания рабочей программы принят модульный 

принцип построения и комплексный подход к наполнению содержания. Модульный 

принцип определяет выделение учебных разделов, каждый из которых представляет 

конструктивно завершённую часть предмета, основанную на его методологии и включающую 

в себя такой объём учебного материала, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент системы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
Структурно в рабочей программе 10 класса представлены три учебных раздела. 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, 

а также ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» являются следующие умения: 

Познавательная деятельность: 

• умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность в 

области безопасности жизнедеятельности; 

• умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

(природного, техногенного и социального характера); 

• умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно- 

исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

• умение анализировать своё поведение в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности 

жизнедеятельности в источниках различного типа. 

Рефлексивная деятельность: 

• умение вносить определённые коррективы в своё поведение для повышения уровня культуры 

в области безопасности жизнедеятельности и защищённости своих жизненно важных интересов 

от внешних и внутренних гроз; 

• умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности 
на основе самовоспитания и самообучения; 

• умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга 

гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том 

числе и по вооружённой защите Российской Федерации; 
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• умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей 

будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути продолжения своего 

образования. 

 

Результаты освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающимися 10 класса: 

1. Личностные: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания; 

 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового образа 

жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в учебной, 

трудовой, досуговой деятельности; 

 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других людей 

и окружающей природной среды обитания; 

 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок 

мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в 

осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 

взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

2. Метапредметные: 

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; 

• 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; 
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• 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, здорового образа жизни, экологического 

поведения, психогигиены. 

3. Предметные: 

В познавательной сфере: 

• формирование основ научного (критического, исследовательского) типа мышления на основе 

научных представлений о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах 

теории безопасности жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о 

влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; о социально-демографических и экологических процессах на территории России; о 

подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая 

противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании 

первой помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения 

и территорий. 

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: 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• 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; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 

умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистресса 

здоровыми способами физической активности; 
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• умение правильно оказывать первую помощь при травмах в экстремальных ситуациях. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 
классе 

обучающийся научится: 

• характеризовать значение культуры БЖД личности и общества в современном мире; 

• определять роль государства в обеспечении безопасности личности и общества; 

• определять роль науки и образования в формировании культуры БЖД личности и общества; 

• характеризовать значение и особенности научной теории БЖД; 

• анализировать основы теории БЖД; 

• характеризовать стратегию и тактику управления безопасностью жизнедеятельности; 

• анализировать причины возникновения опасных и ЧС экологического характера; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций экологического характера и их 

влияние на БЖД человека; 
• определять общие принципы, закономерности и механизмы адаптации человека; 

• характеризовать медико-биологические основы здоровья человека; 

• характеризовать психические процессы и особые психические состояния человека; 

• характеризовать и формулировать основное содержание федеральных законов и подзаконных 

актов по обеспечению БЖД; 
• анализировать военные угрозы национальной безопасности РФ; 

• характеризовать Стратегию национальной безопасности РФ; 

• характеризовать современный комплекс проблем безопасности социального характера; 

• анализировать внутренние и внешние военные опасности России; 

• характеризовать федеральные законы РФ по защите населения от социальных угроз; 

• определять основные принципы и направления противодействия терроризму, экстремизму, 
наркотизму; 

• классифицировать чрезвычайные ситуации; 

• характеризовать территориальные и функциональные подсистемы, режим функционирования 

РСЧС; 
• определять предназначение и основные задачи ГО; 

• характеризовать структуру и органы управления ГО; 

• характеризовать основные виды мероприятий ГО по защиты населения в ЧС мирного и 

военного времени; 
• характеризовать опасные природные явления и их последствия; 

• выделять поражающие факторы и определять особенности ЧС природного характера; 

• характеризовать ЧС техногенного характера и их последствия; 

• объяснять необходимость добровольного и обязательного страхования; 

• характеризовать ЧС на инженерных сооружениях и инструменты управления безопасностью; 

• характеризовать роль РСЧС и ГО в защите населения России от оружия массового поражения; 

• характеризовать виды оружия массового поражения и современные обычные средства 

поражения; 
• давать характеристику радиационной безопасности населения и территорий; 

• давать общую характеристику средствам коллективной защиты населения; 

• характеризовать биологические ЧС; 

• определять источники биолого-социальной и экологической опасности, причины 

экологического кризиса; 

• давать общую характеристику средствам индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

• характеризовать структуру и анализировать организационную основу ВС РФ; 

• определять главное предназначение и основные задачи ВС РФ; 

• давать краткую характеристику видам ВС РФ и родам войск; 

• характеризовать законодательную основу военной службы в ВС РФ; 

• определять структуру и содержание воинской обязанности; 
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• характеризовать законодательные основы социальной защиты военнослужащих, права и 

обязанности, виды поощрений и дисциплинарных взысканий; 

• характеризовать боевые традиции и порядок проведения наиболее важных ритуалов ВС РФ; 

• анализировать подходы к пониманию сущности здоровья человека; 

• давать характеристику медицинского обеспечения здоровья человека и общества; 

• объяснять социальную обусловленность здоровья человека в современной среде обитания; 

• определять сущность понятия «здоровый образ жизни»; 

• характеризовать факторы, влияющие на здоровье, и составляющие здорового образа жизни; 

• классифицировать основные инфекционные заболевания; 

• характеризовать источники инфекционных заболеваний и факторы риска; 

• характеризовать факторы риска основных неинфекционных заболеваний; 

• объяснять меры профилактики неинфекционных заболеваний и заболеваний, предающихся 

половым путём; 

• характеризовать законодательные документы в области оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; 
• оценивать неотложные состояния, требующие оказания ПП; 

• определять виды кровотечений и владеть способами их остановки; 

• определять терминальные состояния; 

• характеризовать признаки ушибов, растяжения связок, вывихов, переломов; 

обучающийся получит возможность научиться: 

• формулировать личные понятия о безопасности; 

• владеть основами экологии психики личности; 

• анализировать военную политику РФ; 

• вырабатывать нравственные качества и убеждения в противостоянии социальным угрозам; 

• владеть практическими навыками поведения по сигналам оповещения ГО; 

• усваивать приёмы безопасного поведения в зоне ЧС природного характера; 

• усваивать общие правила действий в ЧС на взрывоопасном и химически опасном объектах; 

• усваивать общие рекомендации по безопасному поведению на инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте; 
• усваивать общие рекомендации при угрозе радиационного заражения; 

• выделять характерные особенности убежищ и укрытий; 

• усваивать навыки практического применения средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи; 
• усваивать меры профилактики инфекционных заболеваний; 

• анализировать последствия заболеваний, передающихся половым путём; 

• вырабатывать целостное представление о культуре взаимоотношений юношей и девушек; 

• усваивать практические навыки оказания ПП при разных видах кровотечения; 

• усваивать практические навыки проведения сердечно-лёгочной реанимации; 

• усваивать практические навыки оказания ПП при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах. 
 

Учебно-тематический план 

и распределение учебного времени прохождения программного материала по 

основам безопасности жизнедеятельности в 10 классе 

 

№ Содержание Количество- 

часов 

1 Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

4 

2 Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства. 

5 

3 Организационные основы защиты населения и территории России в 

чрезвычайных ситуациях. 

5 
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4 Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. 5 

5 Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз. 

5 

6 Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания. 

5 

7 Оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 5 

 Итого 34 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета 
Литература и средства обучения 

 

Учебно-методическая и дополнительная литература: 

1. Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 классы: базовый уровень: учебник/ 
С.В. Ким, В.А. Горский. – 2-е изд., стереотип. – М.: Вента-Граф, 2020. 

2. Медико-санитарная подготовка учащихся: Учеб. для 9-10 кл. сред. общеобразоват. шк./ Б.А. 

Гайко, М.И. Гоголев, В.Н. Завьялов и др.; Под ред. П.А. Курцева. – М.: Просвещение,1984. 

3. Начальная военная подготовка: Учеб. для сред. учеб. заведений/ А.И. Аверин, И.Ф. Выдрин, 
Н.К. Ендовицкий и др.; Под ред. Ю.А. Науменко. – 9-е изд. - М.: Просвещение, 1987. 

4. Ильичев А.А. Популярная энциклопедия выживания: Изд. 2-е, испр., доп. и перераб. – М.: 

Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. 

5. Ильичев А.А. Большая энциклопедия городского выживания. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 
Изд-во ЭКСМО-МАРКЕТ, 2000. 

6. Интернет – ресурсы.Электронные ресурсы: 

Название сайта Электронный адрес 

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

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

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и 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/roshydro/p 

ub/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 

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 

http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://www.mil.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.fsgv.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/p
http://www.fps.gov.ru/
http://www.gan.ru/
http://www.gov.ed.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/
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Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/compas/bezo 

pasnost_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 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.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 

http://www.armpress.info/
http://festival.1september.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://www.alleng.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezo
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.econavt-catalog.ru/
http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.hardtime.ru/
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