


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по ОБЖ для 10 класса составлена на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
- Авторских программ общеобразовательных предметов основного и среднего общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2017 - 2018 учебный год; 
- Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, курсов по внеурочной деятельности Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№5 г. Ишима», утверждённого приказом 
по школе №171 од  от 05.07.2017 года. 
- УМК, разработанный под общей редакцией А. Т. Смирнова; 
 
 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне в 10 классе направлен на достижение следующих  
 
целей: 
 

1. освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

2. воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию 
России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

3. развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной 
службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

4. овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Количество часов в 10 классе  

 в год – 34 часа 

 в неделю – 1 час 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 
 
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление 
здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. 
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; 
навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 
транспортных средств). 
 
Государственная система обеспечения безопасности населения 
 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, биологические), техногенного (аварии 
на транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, 
вооруженные конфликты) характера. 
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(РСЧС). 
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий. 
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасности 
населения, оказавшегося на территории военных действий. 
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 
 
Основы обороны государства и воинская обязанность 
 
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской Федерации об обороне 
государства и воинской обязанности граждан. 



Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История создания вооруженных сил. Виды 
Вооруженных Сил. Рода войск. 
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их здоровью и физической 
подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 
Общие обязанности и права военнослужащих. 
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба. 
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся 10 класса должны 

 

знать/понимать: 
 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 
запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и 
контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 
 

уметь: 
 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- владеть навыками в области гражданской обороны; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 



- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя транспортного 

средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план 
(34 часа) 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела программы 
Часы учебного 
времени 

Плановые сроки прохождения Примечание 

1 
Сохранение здоровья и обеспечения 
личной безопасности 

6 часов I четверть  

2 
Государственная система обеспечения 
безопасности населения 

16 часов 
I четверть- 3 часа  

II четверть- 7 часов 
III четверть- 6 часов 

 

3 
Основы обороны государства и воинская 
обязанность 

12 часов 
III четверть- 4 часа 

IV четверть- 8 часов 
 

 Итого: 34 часа   

 
Практических работ: 3 часа 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
урока 

Наименование темы 
 

Тип урока 
 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки  
обучающихся 

 
Вид контроля 

Дата 
проведения 

Сохранение здоровья и обеспечения личной безопасности 

1 

Здоровый образ жизни как 
основа личного здоровья и 
безопасности 
жизнедеятельности. 

Ознакомление с новым 
материалом 

Ориентирование на 
местности, подача 
сигналов бедствия и другие 
приемы обеспечения 
безопасности 

Знать об основных опасных 
ситуациях, возникающих в 
повседневной жизни, и 
правилах поведения в них. 
Уметь называть  способы 
ориентирования на 
местности, подачи 
сигналов бедствия и другие 
приемы обеспечения 
безопасности в случае 
автономного 
существования в 
природных условиях 

Индивидуальный 
опрос 

 

2 
Факторы, влияющие на 
укрепление здоровья.  

Ознакомление с новым 
материалом 

Понятие «здоровье» и 
факторы, влияющие на 
него, способы и средства 
сохранения здоровья 

Знать основные 
определения понятия 
«здоровье» и факторы, 
влияющие на него, о 
способах и средствах 
сохранения здоровья, 
важности 
профилактических 
мероприятий для здорового 
иммунитета 

Семинар 

 

3 Репродуктивное здоровье.  

Ознакомление с новым 
материалом 

Основные составляющие 
здорового образа жизни 

Знать основные 
составляющие здорового 
образа жизни. Уметь 
использовать 
приобретенные знания в 
повседневной жизни для 
ведения здорового образа 
жизни 

Индивидуальный 
опрос 

 

4 
Беременность и гигиена 
беременности. 

Ознакомление с новым 
материалом 

Основные составляющие 
поведения при 
беременности, основы 
ухода за младенцем 

Знать основные 
составляющие поведения 
при беременности, основы 
ухода за младенцем. Уметь 
использовать 
приобретенные знания в 
повседневной жизни.  

Индивидуальный 
опрос 

 



№ 
урока 

Наименование темы 
 

Тип урока 
 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки  
обучающихся 

 
Вид контроля 

Дата 
проведения 

5 
Первая медицинская помощь 
при тепловых и солнечных 
ударах. 

Ознакомление с новым 
материалом 

Основы оказания первой 
медицинской помощи при 
тепловых ударах 

Знать основы оказания 
первой медицинской 
помощи. Уметь 
использовать 
приобретенные знания в 
повседневной жизни для 
оказания первой 
медицинской помощи. 

Тестирование 

 

6 

Правила и безопасность 
дорожного движения на 
дороге 
 

Ознакомление с новым 
материалом 

ПДД для пешехода, 
велосипедиста, водителя, 
пассажира. Дорожные 
знаки, разметка, сигналы 
светофора. 

Знать правила поведения 
пешехода, велосипедиста 
на дороге и пассажира, 
водителя в транспорте. 
Уметь избегать опасных 
ситуаций на дороге, 
определять значение 
дорожных знаков и 
разметки. 

Индивидуальный 
опрос 

 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

7 

Правила поведения в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций природного 
характера 
(метеорологические, 
геологические, 
гидрологические, 
биологические) 

Ознакомление с новым 
материалом 

Потенциальные опасности 
природного, техногенного 
происхождения 

Знать потенциальные 
опасности природного, 
техногенного 
происхождения, 
характерные для региона 
проживания; правила 
безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций.  Уметь 
использовать 
приобретенные знания для 
развития в себе качеств, 
необходимых для 
безопасного поведения в 
Чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера 
 

Тестирование 

 

8 

Правила поведения в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций техногенного 
характера (аварии на 
транспорте и объектах 
экономики, радиационное и 
химическое загрязнение 
местности)    

Ознакомление с новым 
материалом 

Правила безопасного 
поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Тестирование 

 

9 

Правила поведения в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций социального 
характера (терроризм, 
вооруженные конфликты)    

Ознакомление с новым 
материалом 

Потенциальные опасности 
социального 
происхождения 

Знать потенциальные 
опасности социального 
происхождения, 
характерные для региона 
проживания; правила 

Семинар 

 



№ 
урока 

Наименование темы 
 

Тип урока 
 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки  
обучающихся 

 
Вид контроля 

Дата 
проведения 

безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций.  Уметь 
использовать 
приобретенные знания для 
развития в себе качеств, 
необходимых для 
безопасного поведения в 
Чрезвычайных ситуациях 
социального характера 
 

10 

Правила поведения в 
ситуациях криминогенного 
характера. Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних 

Ознакомление с новым 
материалом 

Уголовная ответственность 
несовершеннолетних и 
видах наказаний 

Знать об уголовной 
ответственности 
несовершеннолетних и 
видах наказаний, 
назначаемых 
несовершеннолетним. 
Уметь использовать 
полученные знания в 
повседневной жизни для 
развития черт личности, 
необходимых для  
безопасного поведения 

Семинар 

 

11 

Основные направления 
деятельности 
государственных 
организаций и ведомств 
Российской Федерации по 
защите населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, 
защита, эвакуация, 
аварийно-спасательные 
работы, обучение население 

Ознакомление с новым 
материалом 

Основные задачи 
государственных служб по 
защите населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного 
социального характера 

Знать основные задачи 
государственных служб по 
защите населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного 
социального характера. 
Уметь использовать 
полученные знания для 
обращения в случае 
необходимости в службы 
экстренной помощи 

Семинар 

 

12 

Комбинированный Тестирование 

 

13 

Законы и другие 
нормативно-правовые акты 
РФ по обеспечению 
безопасности 

Ознакомление с новым 
материалом 

Законы и другие 
нормативно-правовые акты 
РФ по обеспечению 
безопасности 

Знать Законы и другие 
нормативно-правовые акты 
РФ по обеспечению 
безопасности 
Уметь использовать 
полученные знания для 

Семинар 

 



№ 
урока 

Наименование темы 
 

Тип урока 
 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки  
обучающихся 

 
Вид контроля 

Дата 
проведения 

обращения в случае 
необходимости в службы 
экстренной помощи 

14 

Единая государственная 
система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
(РСЧС) 

Ознакомление с новым 
материалом 

Предназначение, структуру 
и задачи РСЧС 

Знать предназначение, 
структуру и задачи РСЧС. 
Уметь использовать 
полученные знания для 
обращения в случае 
необходимости в службы 
экстренной помощи 

Индивидуальный 
опрос 

 

15 
Обобщение материала. 
Практическая работа № 1.  

Урок проверки и коррекции 
знаний и умений 

 
 

Практическая 
работа 

 

16 

Гражданская оборона, ее 
предназначение и задачи по 
обеспечению защиты 
населения от опасностей, 
возникающих при ведении 
военных действий или 
вследствие этих действий. 

Ознакомление с новым 
материалом 

Предназначение 
гражданской обороны, её 
структуре и задачах 

Знать о предназначении 
гражданской обороны, её 
структуре и задачах.  
Уметь использовать 
полученные знания и 
умения  для обеспечения 
личной безопасности 

Семинар 

 

17 

Правила безопасного 
поведения человека при 
угрозе террористического 
акта и захвате в качестве 
заложника. Меры 
безопасности населения, 
оказавшего на территории 
военных действий. 

Ознакомление с новым 
материалом 

Правилах безопасного 
поведения при угрозе 
террористического акта 

Знать о правилах 
безопасного поведения при 
угрозе террористического 
акта. 
Уметь использовать 
полученные знания для 
обеспечения личной 
безопасности. 

Семинар 

 

18 

Правила безопасного 
поведения человека при 
угрозе террористического 
акта и захвате в качестве 
заложника. Меры 
безопасности населения, 
оказавшего на территории 
военных действий. 

Урок закрепления 
изученного материала 

Правилах безопасного 
поведения при угрозе 
террористического акта 

Знать о правилах 
безопасного поведения при 
угрозе террористического 
акта. 
Уметь использовать 
полученные знания для 
обеспечения личной 
безопасности. 

Семинар 

 

19 

Современные средства 
поражения, их поражающие 
факторы, мероприятия по 
защите населения 

Ознакомление с новым 
материалом 

Современные средства 
поражения и их 
поражающие факторы 

Иметь представление о 
современных средствах 
поражения и их 
поражающих факторах. 
Уметь предвидеть 
потенциальные опасности 

Тестирование 

 

20 
Современные средства 
поражения, их поражающие 

Урок закрепления 
изученного материала 

Правила поведения при 
наступлении опасности 

Семинар 
 



№ 
урока 

Наименование темы 
 

Тип урока 
 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки  
обучающихся 

 
Вид контроля 

Дата 
проведения 

факторы, мероприятия по 
защите населения 

и правильно действовать в 
случае их наступления 

21 

Государственные службы по 
охране здоровья и 
обеспечения безопасности 
населения. 

Ознакомление с новым 
материалом 

Предназначение, структуру 
и задачи государственных 
служб по охране здоровья 
и обеспечения 
безопасности населения  

Знать предназначение, 
структуру и задачи 
государственных служб по 
охране здоровья и 
обеспечения безопасности 
населения. Уметь 
использовать полученные 
знания для обращения в 
случае необходимости в 
службы экстренной помощи 

Индивидуальный 
опрос 

 

22 
Обобщение материала. 
Практическая работа № 2.  

Урок проверки и коррекции 
знаний и умений 

 
 

Практическая 
работа  

 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

23 
Защита Отечества – долг и 
обязанность граждан России 

Ознакомление с новым 
материалом 

Военная служба, воинская 
ответственность  

 Владеть навыками 
осуществления 
осознанного 
самоопределения по 
отношению к военной 
службе. 

Индивидуальный 
опрос 

 

24 

Основы законодательства 
Российской Федерации об 
обороне государства и 
воинской обязанности 
граждан 

Ознакомление с новым 
материалом 

Структура и основные 
законодательства ВС РФ  

Иметь представление об 
организационной структуре 
и основах 
законодательства ВС РФ.  

Тестирование 

 

25 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации – 
основа обороны государства 

Ознакомление с новым 
материалом 

Функции и задачи 
современных Вооруженных 
сил РФ. Вооружение, 
реформы. 

Знать функции и основные 
задачи современных 
Вооруженных Сил РФ. 
Иметь представление об 
управлении Вооруженными 
Силами; о реформе 
Вооруженных Сил. Владеть 
навыками осуществления 
осознанного 
самоопределения по 
отношению к военной 
службе 

Семинар 

 

26 
История создания 
Вооруженных сил 

Ознакомление с новым 
материалом 

История создания 
Вооруженных Сил России 

Иметь представление об 
истории создания 
Вооруженных Сил России. 

Семинар 
 



№ 
урока 

Наименование темы 
 

Тип урока 
 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки  
обучающихся 

 
Вид контроля 

Дата 
проведения 

Владеть навыками 
осуществления 
осознанного 
самоопределения по 
отношению к военной 
службе. 

27 
Виды Вооруженных сил. 
Рода войск 

Ознакомление с новым 
материалом 

Функции и основные задачи 
современных Вооруженных 
Сил 

Знать функции и основные 
задачи современных 
Вооруженных Сил. 
Иметь представление о 
видах Вооруженных Сил, 
родах войск.  

Индивидуальный 
опрос 

 

28 

Обязательная подготовка к 
военной службе. Требования 
к уровню образования 
призывников, их здоровью и 
физической 
подготовленности. 

Ознакомление с новым 
материалом 

Требования воинской 
деятельности, 
предъявляемые к 
моральным, 
индивидуально-
психологическим и 
профессиональным 
качествам гражданина 

Знать о требованиях 
воинской деятельности, 
предъявляемых к 
моральным, 
индивидуально-
психологическим и 
профессиональным 
качествам гражданина. 
Уметь использовать 
приобретенные  знания  
для развития в себе 
качеств, необходимых для 
военной службы. 
 

Тестирование 

 

29 

Первоначальная постановка 
на воинский учет. 
Медицинское 
освидетельствование. 
Призыв на военную службу. 

Ознакомление с новым 
материалом 

Требования по 
первоначальной 
постановке на воинский 
учет. Правила прохождения 
медицинского 
освидетельствования 

Знать о требованиях по 
первоначальной 
постановке на воинский 
учет. Правилах 
прохождения медицинского 
освидетельствования. 
Уметь использовать 
приобретенные  знания  
для развития в себе 
качеств, необходимых для 
военной службы. 
 

Индивидуальный 
опрос 

 

30 
Общие обязанности и права 
военнослужащих 

Ознакомление с новым 
материалом 

Обязанности и права 
военнослужащих, о дружбе 
и войсковом товариществе 

Иметь представление об 
обязанностях и правах 
военнослужащих, о дружбе 

Индивидуальный 
опрос  



№ 
урока 

Наименование темы 
 

Тип урока 
 

Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки  
обучающихся 

 
Вид контроля 

Дата 
проведения 

как основе боевой 
готовности частей и 
подразделений 

и войсковом товариществе 
как основе боевой 
готовности частей и 
подразделений. Уметь 
использовать 
приобретенные  знания  
для развития в себе 
духовных и физических 
качеств, необходимых для 
военной службы 

31 

Порядок и особенности 
прохождения военной 
службы по призыву и 
контракту. Альтернативная 
гражданская служба. 

Ознакомление с новым 
материалом 

Представление о порядке 
прохождения военной 
службы по призыву и 
контракту, альтернативной 
гражданской службе 

Иметь представление о 
порядке прохождения 
военной службы по 
призыву и контракту, 
альтернативной 
гражданской службе. Уметь 
отстаивать свою 
гражданскую позицию, 
формировать свои 
мировоззренческие 
взгляды. 

Семинар 

 

32 
Государственная и военная 
символика Российской 
Федерации.  

Ознакомление с новым 
материалом 

Государственная и военная 
символике РФ и об 
основных государственных 
наградах Основные 
государственные награды 

Иметь представление о 
государственной и военной 
символике РФ и об 
основных государственных 
наградах. Уметь отстаивать 
свою гражданскую 
позицию, формировать 
свои мировоззренческие 
взгляды. Иметь 
представление об 
основных государственных 
наградах. Уметь отстаивать 
свою гражданскую 
позицию, формировать 
свои мировоззренческие 
взгляды 

Тестирование 
 

33 

Боевое знамя воинской 
части. Ордена — почетные 
награды за воинские отличия 
Традиции и ритуалы 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

Ознакомление с новым 
материалом 

Семинар 

 

34 
Обобщение материала. 
Практическая работа № 3.  

Урок проверки и коррекции 
знаний и умений 

 
 

Практическая 
работа  

 

 
 



Средства контроля 
 
 

1. Практическая работа № 1 (урок 15) 

2. Практическая работа № 2(урок 22) 

3. Практическая работа № 3 (урок 34) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
 
Учебник «ОБЖ. 10 класс», Авторы А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. 

 
Дополнительная литература для учителя: 
 
ОБЖ: 10-й класс: учебник для ОУ/ А.Т.Смирнов  и др./под ред.Ю.Л. Воробьева/ М.: АСТ.: Астрель, 2010 г  
Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности: 10- 11 класс поурочные разработки/А.Т Смирнов, Б.О.Хренников, под 
ред. А.Т.Смирнова.-М:  Просвещение, 2010. 
УМК, разработанный под общей редакцией А. Т. Смирнова; учебник «ОБЖ. 10 класс»,авт. А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников 
ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками /авт-сост. Г.П.Попова. Волгоград: Учитель,2005 
ОБЖ тесты: 10 класс к учебнику И.К.Топорова ОБЖ 7-8 класс /С.С.Соловьев М.: Изд-во «Экзамен», 2006 г. 
Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников/ Из-во : «Просвещение», 2007 
Вишневская Е.Л., Барсукова Н.К., Широкова Т.И. Основы безопасности жизнедеятельности ОМЗ и охрана здоровья, М.:Русское 
слово, 1995. 
Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах Учебное пособие для 7-8 классов М.: ООО «Издательство 
АСТ-ЛТД».,1997 
ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство образования Российской Федерации, 2003 // 
ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 
АРМ преподавателя-организатора ОБЖ. Электронное пособие / Петров Н.Н, Тихомиров А.Ю. // ГОУ ДПО ЧИППКРО, Челябинск, 

 
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/roshydro/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 

Департамент образования, культуры и молодёжной политики Белгородской 
области 

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт ПКППС http://ipkps.bsu.edu.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.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

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

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность жизнедеятельности http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) 
 

http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

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 

http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.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


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.alleng.ru/edu/saf.htm

