
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа  по ОБЖ составлена на основе:  

 
- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1897; 

- учебному плану ОУ; 

 -примерной образовательной программы среднего общего образования по учебному предмету ОБЖ 10-11 класс (Стандарты второго поколения); 

- федеральному перечню учебников. 
 

Описание места курса « ОБЖ» в учебном плане 

 

Данная программа рассчитана на 68 ч, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для образовательных 

учреждений Российской Федерации. Обязательное изучение ОБЖ осуществляется в объёме: 10  класс – 34 ч. (1 ч. в неделю), 11  класс – 34 ч. (1 ч. 

в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 



предметные результаты освоения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Метапредметные и личностные результаты отражены в основной образовательной программе МКОУ СОШ № 7 с. Новомихайловка. 

Выпускник научится: 

по защите населения Российской Федерации отопасных и чрезвычайных ситуаций: 

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населенияи территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• использовать основные нормативные правовыеакты в области защиты населения и территорий отопасных и чрезвычайных ситуаций для 

реализации 

своих прав и определения ответственности; применять основные понятия в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• характеризовать составляющие государственнойсистемы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций: прогнозирование, мониторинг, оповещение,защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы,обучение населения; 

• характеризовать потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, а также 

опасности, возникающие при ведении военных действийили вследствие этих действий; объяснять причиныих возникновения, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

• действовать согласно знакам безопасности иплану эвакуации; 

• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

• прогнозировать и оценивать свои действия дляобеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

• пользоваться официальными источниками дляполучения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное 

время; 

• составлять модель личного безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях мирногои военного времени; 

по основам здорового образа жизни: 

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 

• использовать основные нормативные правовыеакты в области здорового образа жизни для реализации своих прав; 

• пользоваться основными понятиями в областиздорового образа жизни; 

• характеризовать факторы здорового образа жизни; 

• объяснять преимущества здорового образа жизни; 

• объяснять значение здорового образа жизни дляблагополучия общества и государства; 

• характеризовать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

• раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 



• распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

• пользоваться официальными источниками дляполучения информации о здоровье, здоровом образежизни, сохранении и укреплении  

репродуктивногоздоровья; 

по основам обороны государства: 

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 

• характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

• описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

• характеризовать факторы и источники угроз национальной безопасности, оказывающие негативноевлияние на национальные интересы России; 

• характеризовать основные внешние и внутренние опасности; 

• раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ для реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности; 

• разъяснять основные направления обеспечениянациональной безопасности и обороны РоссийскойФедерации; 

• использовать основные понятия в области обороны государства; 

• раскрывать основы и организацию обороны Российской Федерации; 

• раскрывать предназначение и использование ВСРФ; 

• объяснять основные направления военной политики Российской Федерации в современных условиях; 

• характеризовать предназначение и задачи ВооруженныхСил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

• описывать историю создания ВС РФ; 

• характеризовать структуру ВС РФ; 

• характеризовать виды и рода войск ВС РФ, ихпредназначение и задачи; 

• распознавать символы ВС РФ; 

• приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ; 

по правовым основам военной службы: 

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанностии военной службы; 

• использовать нормативные правовые акты дляреализации своих прав и обязанностей до призыва,во время призыва, во время прохождения 

военной 

службы, при увольнении с военной службы и во время пребывания в запасе; 

• использовать основные понятия в области воинской обязанности и военной службы; 

• раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

• характеризовать обязательную и добровольнуюподготовку к военной службе; 

• раскрывать организацию воинского учета; 

• комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

• использовать Общевоинские уставы ВС РФ дляподготовки к прохождению военной службы по призыву и по контракту; 

• характеризовать порядок и условия прохождения военной службы по призыву и по контракту, альтернативной гражданской службы; 

• объяснять порядок назначения на воинскуюдолжность, присвоения и лишения воинского звания; 

• различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 



• характеризовать основания для увольнения своенной службы; 

• раскрывать предназначение запаса ВС РФ; 

• объяснять порядок зачисления и пребывания взапасе; 

• раскрывать предназначение мобилизационногорезерва; 

• объяснять порядок заключения контракта исроки пребывания в резерве; 

по элементам начальной военной подготовки: 

• комментировать назначение Строевого уставаВС РФ; 

• использовать Строевой устав ВС РФ при изучении элементов строевой подготовки; 

• применять основные понятия Строевого уставаВС РФ; 

• характеризовать назначение, устройство, комплектность противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного 

костюма (Л-1), выполнять их подбор и соблюдать правила использования; 

• применять средства индивидуальной защиты; 

• действовать по сигналам оповещения с учетомтактико-технических характеристик средств индивидуальной защиты; 

• характеризовать состав и область примененияиндивидуальной аптечки; 

• раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

• выполнять приемы по выносу раненых с полябоя; 

по военно-профессиональной деятельности: 

• раскрывать сущность военно-профессиональнойдеятельности; 

• объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение в рамках военно-профессиональной деятельности; 

• характеризовать особенности подготовки офицеров для ВС РФ и других силовых ведомств; 

• использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебныезаведения ВС РФ и учреждения высшего 

образованияМВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 
 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса в 10 классе 

 



 

Раздел 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА (14 часов) 
 

Глава 1. Основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних и внутренних угроз (5 часов) 

 

 

1. Вводный инструктаж. Основные направления национальной безопасности России 1 ч. 

Знакомство с общим содержанием учебного материала, формами и методами работы. Национальная безопасность, , национальные интересы РФ 

(стратегические цели, угрозы России) 

Государственная политика РФ в области национальной безопасности 

 

2. Государственная и общественная безопасность 1 ч. 

Основные источники угроз государственной и общественной безопасности. Суть военной доктрины 

 

3. Обеспечение национальной безопасности России на международной арене 1 ч. 

Опасности и угрозы внешнего характера. Задачи внешней политики. Современный мировой комплекс проблем безопасности 

 

4. Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности 1 ч. 

Извлечения из Конституции РФ. ФЗ РФ «О безопасности». ФЗ РФ «Об обороне». Права и обязанности граждан РФ в области обороны. ФЗ РФ «О 

гражданской обороне». ФЗ « О защите населения и территорий от ЧСТХ и ЧС ПХ». ФЗ «О противодействии терроризму». ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности». ФЗ «О пожарной безопасности». ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

 

5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 1 ч. 

Причины создания РСЧС, основные задачи, структура, режимы функционирования 

 

Глава 2. Основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних и внутренних угроз (9 часов) 

 

6. Гражданская оборона – основные понятия, определения и задачи 1 ч. 

ГО. Ее предназначение, задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий и вследствие этих 

действий. Органы управления ГО. ФЗ «О ГО». Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

 

7. Ядерное оружие и его поражающие факторы 1 ч. 

Понятия оружия массового поражения (ОМП). Ядерное оружие – понятие, поражающие факторы Способы защиты. 

 

8. Химическое оружие и его поражающие фактор 1ч.  



Химическое оружие – понятие и классификация. Виды химического оружия и признаки его применения. Характеристика ОВ. Способы защиты от  

ХО. 

 

9. Биологическое оружие и его поражающие факторы 1ч. 

Биологическое оружие - понятие и виды. Признаки применения БО, его особенности. Основные мероприятия по защите от БО. 

10. Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС мирного и военного времени 1 ч. 

Понятие оповещения и содержание сообщений.  Организация и способы оповещения. Потенциально опасный объект. 

 

11. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного времени  1 ч. 

Организация инженерной защиты. Виды защитных сооружений. Назначение и устройство защитных сооружений. Правила пользования ЗС. 

Устройство и оборудование убежищ. Правила поведения в убежище. 

 

12. Средства индивидуальной защиты 1 ч. 

Понятие и состав средств индивидуальной защиты. Классификация СИЗ. Понятие и классификация специальных средств защиты кожи. 

Изолирующие средства кожи. Фильтрующие средства защиты кожи Простейшие защитные средства. 

 

13. Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения современных средств поражения 1 ч. 

АСНДР. Организация и ведение разведки в зоне ЧС. Санитарная обработка людей . Эвакуация – основные понятия. Способы эвакуации. Привила 

поведения при эвакуации. 

 

14. Организация гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях 1 ч. 

Органы управления ГО в школе. Задачи ГО в школе. Мероприятия ГО в школе. 

 

 

Раздел 2.  ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (10 часов) 

 

Глава 3. Вооружённые силы Российской Федерации – надёжная защита нашего Отечества (5 ч.) 

 

15. История создания и развития ВС России 1 ч. 

История ратного дела в России. Зарождение ратного дела на Руси. Дружинный этап развития русского войска. Воители земли Русской IX-XVI в. 

Военная реформа Ивана Грозного. Создание постоянного войска. Первые уставы и военные законы на Руси. Создание регулярной армии и флота 

Петром Великим. Русская армия в конце XVIII – начале XIX в. Разгром Наполеона. Крымская война и ее итоги. Военная реформа Александра II. 

Русская армия в русско-японской и  Первой мировой войне Военное строительство в России на рубеже XX-XXI веков. Проблемы Российской 

армии. Российские ВС на современном этапе. Военное строительство в России на рубеже XX-XXI веков. Проблемы Российской армии. Создание 

Красной армии. Преемственность традиций Российской императорской армии Красной армией. Красная армия в предвоенный период. Великая 

Отечественная война. Советская армия в 50-80-е годы XX века. 



 

16. Состав и структура ВС РФ 1 ч. 

Военная организация государства и её предназначение. Задачи ВС с мирное время, в случае обострения, в военное время. Руководство и 

управление ВС РФ. Организационная структура ВС РФ. 

 

17. Виды ВС РФ, рода ВС РФ, рода войск 1 ч. 

Род войск, армия, бригада, тыл. Войска их предназначение. 

 

18. Отдельные рода войск ВС РФ и их предназначение 1 ч. 

Характеристика отдельных видов войск. 

 

19. Другие войска, их состав и предназначение 1 ч. 

Характеристика других видов войск. 

 

Глава 4. Правовые основы военной службы (5 часов) 

 

20. Воинская обязанность граждан. Постановка на первоначальный учёт 1ч. 

Цель воинской обязанности. Фомы исполнения воинской обязанности. Первоначальная постановка на воинский учет, работа комиссии. 

 

21. Общевоинские уставы ВС РФ – закон воинской жизни 1 ч. 

История создания воинских уставов. Виды воинских уставов 

 

22. Основные виды военно профессиональной деятельности 1 ч. 

Единая система подготовки войск, ее цель, значение. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Элементы воинской деятельности.  

Общая психологическая подготовка. 

 

23. Размещение и быт военнослужащих 1 ч. 

Способы размещения военнослужащих. Помещения, необходимые для военнослужащих, предметы первой необходимости. Порядок хранения 

вещей личного пользования. Правила ВТР. 

 

24. Организация караульной службы 1 ч. 

Особенности караульной службы. Виды караулов, состав караула. Права и обязанности часового. 

 

Раздел 3.  БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (3 часа) 

 

Глава 5. Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения (3 часа) 



 

25. Правила поведения в опасных и ЧС социального характера 1 ч. 

Ситуации криминогенного характера.  Правила поведения в криминогенной обстановке. Терроризм, как явление политической жизни. 

Ответственность несовершеннолетних (виды преступлений, наказаний). 

 

26. Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера 1 ч. 

Виды ЧС ПХ .  Первичные и вторичные поражающие факторы природных ЧС. Правила безопасности при ЧС ПХ. Виды ЧС ТХ.  Первичные и 

вторичные поражающие факторы техногенных ЧС. Правила безопасности при ЧС ТХ. 

 

27. Правила поведения в условиях вынужденной автономии на природе 1 ч. 

Правила ориентирования. Ориентиры. Правила движение по азимуту. 

 

Раздел 4.  ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ (5 часов) 

 

Глава 6. Основы формирования здорового образа жизни (6 часов) 

 

28. Индивидуальное здоровье человека и здоровье общества 1 ч. 

Понятие, функции и показатели здоровья. Индивидуальное здоровье человека. Общественное здоровье человека. 

 

29. Здоровье человека и его физическое развитие 1 ч. 

Параметры физического развития. Результаты гиподинамии. Физическая активность человека, значение двигательной активности 

 

30. Культура питания 1 ч. 

Составляющие ЗОЖ. Рацион питания. Безопасность пищи 

 

31. Режим труда и отдыха – составляющие ЗОЖ 1 ч. 

Сон (утомление, переутомление, самочувствие). Закаливание воздухом, водой 

 

32. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 1ч. 

Никотиновая зависимость, причины, последствия. Алкоголизм и пьянство, причины и последствия. Наркомания, причины и последствия. 

Профилактика вредных привычек 

 

Раздел 5 (2 часа) 

 

Глава 7. Творческий проект (2 ч.) 

 



33. Работа над творческим проектом 1 ч. 

Выбор темы, вида, формы проекта. Этапы составления проекта, поиск материала 

 

     34. Защита творческого проекта 1 ч. 

 

  10 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса в 11 классе 

 

 Разделы, темы Кол-во 

часов 

Раздел 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА 14 ч. 

Глава 1. Основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних и внутренних угроз 5 ч. 

Глава 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 9 ч. 

Раздел 2.  ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 10 ч. 

Глава 3. Вооружённые силы Российской Федерации – надёжная защита нашего Отечества 5 ч. 

Глава 4. Правовые основы военной службы 5 ч. 

Раздел 3.  БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 3 ч. 

Глава 5. Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения 3 ч. 

Раздел 4.  ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 6 ч. 

Глава 6. Основы формирования здорового образа жизни 5 ч. 

Раздел 5. ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 2 ч. 

Глава 7. Творческий проект 2 ч. 

ИТОГО: 34 ч. 



 

Раздел 1.ГЛОБАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЬНОСТИ(5 часов) 
 

Глава 1. Будущее безопасности человека (5 часов) 

 

1. Вводный инструктаж. Перспективы развития жизни на Земле 1 час 

Знакомство с общим содержанием учебного материала, формами и методами работы. 

 

2. Пути решения глобальных проблем безопасности жизни на Земле. 1 час 

РИМСКИЙ КЛУБ – неформальная организация, работающая в интересах всего человечества. Взаимосвязь биосферы и человека.   

Угроза применения ядерного оружия. 

 

3. Основные направления международного сотрудничества России в области безопасности жизнедеятельности. 1час 

Деятельность международных организаций в области сохранения окружающей среды 

.  

4. Состояние природной среды в России и меры по её улучшению. 1 час 

Государственный экологический мониторинг. Контроль за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных вод суши, земель, биосферы. 

Создание системы заповедников, национальных парков, природных заказников. 

 

5. Окружающая среда и здоровье человека. 1 час 

Влияние факторов окружающей среды на здоровье человека. 

 

Раздел 2.  ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (12 часов) 

 

Глава 2. Воинская обязанность (7 часов) 

 

6. Основные сведения о воинской обязанности.Организация воинского учета и его предназначение. 1 час 

Сущность воинской обязанности. Правовые основы воинской обязанности.Особенности воинской обязанности.Обеспечение исполнения 

воинской обязанности.История введения воинского учёта.Цели,  задачи и назначение воинского учета.Порядок постановки граждан на 

воинский учет. Документы воинского учёта 

 

 

7. Порядок постановки граждан на воинский учёт. Порядок и освидетельствование граждан при постановке на воинский учёт. 1 час 

Работа комиссии по постановке граждан на воинский учёт. Профессиональный психологический отбор при первоначальной постановке на 

воинский учет.Мед. освидетельствование граждан при первоначальной постановке граждан на воинский учет. Психологическая 

классификация воинских должностей.Определение годности гражданина к военной службе.Обязанности граждан по воинскому учёту. 



 

8. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 1 час 

Подготовка по основам военной службы.Военные сборы. Военно-патриотическое воспитание.Подготовка по военно-учетным 

специальностям. Мед. освидетельствование и обследование. Лечебно оздоровительные мероприятия. 

 

9. Добровольная подготовка к военной службе. 1 час 

Структура и содержание добровольной подготовки граждан к военной службе.Обучение по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах. 

 

10. Организация призыва на военную службу. 1 час 

Работа районная призывной комиссия и ее функции.Отсрочки от призыва на военную службу и порядок их предоставления. 

 

11. Ответственность граждан по вопросам призыва. Прохождение военной службы. 1 час 

Уважительные причины неявки граждан по вызову военного комиссариата.Уголовная и административная ответственность граждан по 

вопросам  призыва. 

 

12. Порядок призыва на военную службу. 1 час 

Категории граждан, подлежащих призыву на военную службу, освобождающихся от неё, не подлежащих призыву, имеющих право на 

отсрочку. 

 

Глава 3. Правовые основы военной службы (5 часов) 

 

13. Прохождение службы по контракту. Прохождение службы женщинами – военнослужащими. 1 час 

История контрактной службы.Поступление на военную службу по контракту.Порядок отбора на военную службу по контракту 

Работа комиссии. Порядок прохождения службы, сроки, права, льготы. 

 

14. Альтернативная гражданская служба. 1 час 

Постановка проблемы. Альтернативная гражданская служба и ее отличие от военной службы.Разрешение проблемы. 

 

15. Социальные гарантии военнослужащих. 1 час 

История социальной защиты военнослужащих в России. Статус военнослужащего.Краткая характеристика правовых основ социальной 

защиты военнослужащего 

 

16. Права и ответственность военнослужащих. 1 час 

Общие, должностные, специальные  обязанности военнослужащих. Ответственность военнослужащих (административная, 

дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая). 



 

17. Увольнение с военной службы. 1 час 

Порядок увольнение с военной службы. Запас Вооруженных сил. Освобождение от военных сборов. 

 

Раздел 3.  ВОЕННО ПАРТИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ (7 часов) 

 

Глава 4. Боевые традиции Вооружённых сил Российской Федерации (2 часа) 

 

18. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности войск. 1 час 

Дружба и войсковое товарищество.Воинский коллектив  и его виды 

 

19. Взаимоотношения в воинском коллективе. 1 час 

Воинская дисциплина, её суть и значение.Приказ командира – приказ Родины.Особенности взаимоотношений в воинском коллективе. 

Внешние и внутренние показатели дисциплинированности. 

 

Глава 5. Символы воинской чести (5 часов) 

 

20. Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России. 1 час 

Традиции и ритуалы ВС РФ.История военной присяги в России. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. 

Условия приведения военнослужащих к военной присяге. 

 

21. Боевое Знамя части. 1 час 

Боевое Знамя –официальный символ и реликвия в/части. История появления боевых знамён 

 

22. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. 1 час 

Традиции и ритуалы ВС РФ. Государственный герб, флаг, гимн. 

 

23. Воинские звания военнослужащих. 1 час 

Воинские звания военнослужащих ВС РФ. История появления воинских званий.Порядок присвоения воинских званий. 

 

24. Военная форма одежды. 1 час 

Структура военной формы одежды , ее виды. Порядок ношения военной формы одежды. 

 

Раздел 4.  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ (8 часов) 

 

Глава 6. Основы медицинских знаний (8 часов) 



 

25-26. Основные инфекционные заболевания. 2 часа 

Свойства  возбудителей инф. Заболеваний.Условия активности эпидемического процесса. Источники инфекции. Краткая характеристика 

инф. Заболеваний. СПИД. Стадии развития. Последствия. 

 

            27. Меры профилактики инфекционных заболеваний. 1 час 

Факторы риска инф. заболеваний. Виды иммунитета, виды вакцины. Дезинфекция, дизенсекция, дератизация, карантин 

 

            28. Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему. Первая помощь при ранениях.  1 час 

Правила оказания первой помощи. Этапы оказания первой помощи. Правила наложения повязок 

 

            29. Первая помощь при ожогах. 1 час 

Виды ожога. Оказание первой помощи при ожогах 

 

            30. Первая помощь при травмах. Ушибы, растяжение связок, вывихи. 1 час 

Перелом. Вывих. Растяжение.Первая помощь. Правила наложения давящей повязки.Сотрясение или ушиб грудной клетки.   

                  Повреждение органов брюшной полости. 

 

            31.   Первая помощь при отравлениях. 1 час 

Виды отравлений, первая помощь при отравлении 

 

            32. Оказание помощи тонущему. 1 час 

Оказание помощи тонущему. Способы транспортировки утопающего в воде. Основные способы и техника проведения искусственного  

дыхания. 

 

Раздел 5. ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ (2 часа) 

 

Глава 7. Творческий проект (2 часа) 

 

             33.Работа над творческим проектом 1 ч. 

Выбор темы, вида, формы проекта. Этапы составления проекта, поиск материала 

 

34. Защита творческого проекта 1 ч. 

 

11 КЛАСС 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков ОБЖ в 10 классе 

Календарно – тематическое планирование по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе 

 Разделы, темы Кол-во 

часов 

Раздел 1.  ГЛОБАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЬНОСТИ 5 ч. 

Глава 1.  5 ч. 

Раздел 2.  ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 12 ч. 

Глава 2. Воинская обязанность 7 ч. 

Глава 3. Правовые основы военной службы 5 ч. 

Раздел 3.  ВОЕННО ПАРТИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 7 ч. 

Глава 4. Боевые традиции Вооружённых сил Российской Федерации 2 ч. 

Глава 5. Символы воинской чести 5 ч. 

Раздел 4.  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 8 ч. 

Глава 6. Основы медицинских знаний 8 ч. 

Раздел 5. ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 2 ч. 

Глава 7. Творческий проект 2 ч 

ИТОГО: 34 ч. 



Часов в неделю: 1 

Всего часов:34 

                                                                                                         

Беседа по ПБ – 1 раз в четверть (10 минут) 

Беседа по противодействию терроризму – с 10 по 20 число каждого месяца (10 минут)  

 

дата 

 

№  

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Вид деятельности 

 

примечание 

 

 Раздел 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА (14 часов) 

 Глава 1. (Основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних и внутренних угроз (5 часов) 

 1 Вводный инструктаж. Основные направления 

национальной безопасности России 

1 Знакомятся с основным содержанием предмета, особенностями 

работы. 

Комментируют содержание Стратегии национальной 

безопасности 

Российской Федерации.  

Применяют основные понятия, связанные с национальной 

безопасностью нашей страны.  

Раскрывают содержание государственной политики Российской 

Федерации в области национальной безопасности 

§ 1, вопросы  

с. 15  

 

 2 Государственная и общественная 

безопасность 

1 Анализируют основные источники угроз государственной и 

общественной безопасности России.  

Объясняют основные понятия Военной доктрины Российской 

Федерации 

§ 2, вопросы  

с. 20  

 

 3 Обеспечение национальной безопасности 

России на международной арене 

1 Анализируют основные нормативные правовые документы, 

определяющие внешнеполитическую деятельность России по 

обеспечению национальной безопасности.  

Прогнозируют и оценивают развитие мирового сообщества на 

период до 2030 г. 

§ 3, вопросы  

с. 26 

 4. Законодательные и нормативно-правовые 

акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности 

1 Анализируют и комментируют положения Конституции 

Российской 

Федерации и федеральных законов по обеспечению 

безопасности 

§ 4, вопросы  

с. 41  

 



 5. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС 

1 Исследуют причины и закономерности образования МЧС России 

как 

постоянно действующего центра в области предупреждения 

чрезвы- 

чайных ситуаций и ликвидацииих последствий.  

Характеризуют основные задачи РСЧС 

 

 Глава 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (9 часов) 

 6. Гражданская оборона – основные понятия, 

определения и задачи 

1 Объясняют предназначение, задачии структуру гражданской 

обороны. 

Дают характеристику силам гражданской обороны 

§ 6, вопросы  

с. 55 

 

 7.  Ядерное оружие и его поражающие факторы 1  

 

Анализируют и характеризуютсовременные средства поражения. 

Определяют способы защиты от него. 

§ 7, вопросы  

с. 79 

 

 

 

 8. Химическое оружие и его поражающие 

факторы. 

  

1 § 7, вопросы  

с. 79 

 

 9. Биологическое оружие и его поражающие 

факторы. 

1 § 7, вопросы  

с. 79 

 

 10. Оповещение населения об опасностях, 

возникающих в ЧС мирного и военного 

времени.  

1 Объясняют необходимость оповещения об опасностях, 

возникающих 

в ЧС. Характеризуют различныесистемы оповещения.  

Овладеваютнавыками действий по сигналамоповещения. 

§ 8, вопросы  

с. 85 

 11. Организация инженерной защиты населения 

от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени. 

  

1 Характеризуют защитные свойствасооружений гражданской 

обороны, 

предназначенных для укрытия людей. 

Объясняют правила поведениялюдей в защитных сооружениях. 

§ 9, вопросы  

с. 94 

 

 12. Средства индивидуальной защиты.  1 Объясняют предназначение и устройство фильтрующего 

противогаза, устройство и состав легкогзащитного костюма Л-1 

и общевойскового защитного комплекта.  

Овладевают практическими навыкамиприменения средств 

защиты органов 

дыхания и кожи. 

§ 10, вопросы  

с. 110 

 



 13. Мероприятия по защите населения при угрозе 

ЧС и применения современных средств 

поражения. 

1 Объясняют содержание основныхмероприятий по защите 

населения 

(аварийно-спасательные и неотложные работы, санитарная 

обработка, 

дезактивация, дегазация, дезинфекция, эвакуация населения).  

Овладевают практическими навыкамипроведения частичной 

санитарной 

обработки. 

§ 11, вопросы  

с. 126 

 

 14. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательных учреждениях 

1 Овладевают навыками действий приоповещении о 

возникновении ЧС 

и эвакуации из здания школы. 

§ 12, вопросы  

с. 128 

 

 Раздел 2.  ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (10 часов) 

 Глава 3. Вооружённые силы Российской Федерации – надёжная защита нашего Отечества (5 часов) 

 15. История создания и развития ВС России. 1 Характеризуют историю создания ВС РФ и направления их 

реформирования 

§ 13, вопросы  

Инд. задания 

 16. Состав и структура ВС РФ 1 Объясняют и характеризуют цели,задачи, состав и структуру 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

§ 14, вопросы  

с.154 

 

 17. Виды ВС РФ, рода ВС РФ, рода войск 1 Характеризуют состав и предназначение видов ВС РФ. § 15, вопросы  

с.165 

инд. задания 

 18. Отдельные рода войск ВС РФ и их 

предназначение 

1 Характеризуют отдельные родавойск ВС РФ. § 16, вопросы  

с.171, таблица 

 

 19. Другие войска, их состав и предназначение 1 Характеризуют войска, не входящиев ВС РФ, их состав и 

предназначение. 
 

 Глава 4. Правовые основы военной службы (5 часов)  

 20. Воинская обязанность граждан. Постановка на 

первоначальный учёт 

1 Характеризуют содержание воинской обязанности, обязательной 

идобровольной подготовки к военнойслужбе.  

Практически выполняютмероприятия обязательной подготовки к 

военной службе и при постановке на первоначальный 

воинскийучет. 

§ 18, вопросы  

с.182,  

 

 

 21. Общевоинские уставы ВС РФ – закон 

воинской жизни 

1 Комментируют назначение и положения общевоинских уставов 

ВСРФ. Объясняют их роль и значениедля подготовки к военной 

службе. 

§ 19, вопросы  

с.188 

 

 



 22. Основные виды военно профессиональной 

деятельности 

1 Характеризуют основные виды военно-профессиональной 

деятельности и содержание предметов боевой подготовки войск. 

§ 20, вопросы  

с.200 

инд.задания 

 

 23. Размещение и быт военнослужащих 1 Объясняют и характеризуют особенности размещения 

военнослужащихпо призыву и содержание их повседневной 

деятельности. 

§ 21, вопросы  

с. 212 

 24. Организация караульной службы 1 Характеризуют предназначение исостав суточного наряда и 

караула. 

Объясняют обязанности дежурногопо роте, дневального по роте, 

караульного и часового. 

§ 22, вопросы  

с. 223 

 Раздел 3.  БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (3 часа) 

 Глава 5. Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения (3 часа) 

 25. Правила поведения в опасных и ЧС 

социального характера 

1 Объясняют причины возникновенияопасных и чрезвычайных 

ситуаций 

социального характера.  

Прогнозируют и оценивают свои действия в области 

обеспечения личной безопасности в опасных и 

чрезвычайныхситуациях социального характера. 

§ 27, вопросы  

с. 286 

 26. Правила поведения в условиях ЧС природного 

и техногенного характера. 

1 Объясняют причины возникновениячрезвычайных ситуаций 

природного 

и техногенного характера.  

Характеризуют их особенности, поражающие факторы и 

последствия. Составляют модель личного безопасногоповедения 

в этих ситуациях. 

§ 28, вопросы  

с. 298, таблица 

 27. Правила поведения в условиях вынужденной 

автономии на природе 

1 Объясняют, как определять стороныгоризонта по компасу, 

небесным те- 

лам и местным признакам, передвигаться по азимутам. 

§ 29, вопросы  

с. 307 

 

 Раздел 4.  ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ (5 часов) 

 Глава 6. Основы формирования здорового образа жизни (5 часов) 

 28. Индивидуальное здоровье человека и здоровье 

общества. 

1 Применяют основные понятия, связанные со здоровьем и 

здоровым 

образом жизни.  

Объясняют преимущества здорового образа жизни. 

§ 30, вопросы  

с. 314 

 



 29. Здоровье человека и его физическое развитие 1 Характеризуют показатели физического развития человека.  

Объясняют пользу занятий физическими упражнениями для 

здоровья 

человека. 

 

§ 31, вопросы  

с. 323 

 

 30. Культура питания 1 Объясняют роль и значение питания.  

Составляют рацион питания. 

Характеризуют безопасность пищевых продуктов. 

§ 32, вопросы  

с. 333 

 

 31. Режим труда и отдыха – составляющие ЗОЖ 1 Характеризуют влияние сна, утомления и переутомления на 

самочувствие и работоспособность человека. 

Объясняют значение различныхвидов закаливания для 

активизации 

защитных сил организма человека. 

§ 33, вопросы  

с. 338 

 

 32. Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек 

1 Характеризуют вредное влияниетабака, алкоголя и наркотиков 

на 

организм человека.  

Объясняютосновные принципы и правила профилактики 

вредных привычек. 

§ 34, вопросы  

с. 344 

таблица 

 

 Раздел 5. ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ (2 часа) 

 Глава 7. Творческий проект (2 часа) 

 33. Работа над творческим проектом 1 По итогам изучения курса выполняют проект на одну из тем, 

предложенных в учебнике. 

 

 

Презентация творческого проекта. 

 

 34. Защита творческого проекта 1  

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе 
Часов в неделю: 1 

Всего часов:34 

                                                                                                         

Беседа по ПБ – 1 раз в четверть (10 минут) 



Беседа по противодействию терроризму – с 10 по 20 число каждого месяца (10 минут)  

 

дата 

 

№  

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Вид деятельности 

 

примечание 

 

 

Раздел 1.ГЛОБАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЬНОСТИ (5 часов) 

 

Глава 1. Будущее безопасности человека (5 часов) 

 

 1. Вводный инструктаж. 

Перспективы развития жизни на Земле 
1 Знакомятся с основным содержанием предмета, особенностями 

работы. 

Рассуждают над основными понятиями планетарного масштаба 

 

§ 1, вопросы  

с. 12 

 

 2. Пути решения глобальных проблем безопасности 

жизни на Земле 
1 Знакомятся с работой Римского клуба 

Комментируют итоги работы Стокгольмской конференции 

Рассуждают о возникновении глобальных экологически проблем 

и путях их решения 

Объясняют последствия применения Работают с 

дополнительными источниками информации ядерного оружия 

 

§ 2, вопросы  

с. 19  

 

 3. Основные направления международного 

сотрудничества России в области безопасности 

жизнедеятельности 

1 Знакомятся с основными направлениями работы различных 

организаций по защите окружающей среды 

Составляют таблицу 

Работают с дополнительными источниками информации 

§ 3, вопросы  

с. 23  

 

 4. Состояние природной среды в России и меры по её 

улучшению. 
1 Анализируют состояние природной среды 

Рассматривают итоги государственного экологического 

мониторинга 

Дают характеристику деятельности природоохранных объектов 

Работают с дополнительными источниками информации 

§ 4, вопросы  

с. 31 

 

 5. Окружающая среда и здоровье человека 1 Формулируют причины, влияющие на здоровье человека 

Рассматривают воздействие различный отраслей 

промышленности на состояние окружающей среды 

Составляют хронологическую последовательность 

формирования системы природоохраняемой территории 

Работают с дополнительными источниками информации 

§ 5, вопросы  

с. 37  

 



Раздел 2.  ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (12 часов) 

Глава 2. Воинская обязанность (7 часов) 

 

 6. Основные сведения о воинской обязанности. 

Организация воинского учета и его предназначение 
1 Комментируют основные понятия ФЗ «Об обороне», 

Конституции РФ, ФЗ «О воинской обязанности» 

Объясняют особенности воинской обязанности, медицинского 

освидетельствования. 

Решают ситуационные задачи 

Раскрывают содержание воинского учета 

Дают сравнительную характеристику общего и специального 

воинского учета 

Знакомятся с комплектом основных документов воинского учета 

§ 6, вопросы  

с. 42 ,§ 7, вопросы  

с. 47 

 

 7.  Порядок постановки граждан на воинский учёт 

Порядок и освидетельствование граждан при 

постановке на воинский учёт 

1 Рассматривают особенности и порядок постановки на воинский 

учет 

Комментируют обязанности граждан по воинскому учёту 

Решают ситуационные задачи  

Знакомятся с организацией освидетельствования граждан при 

постановке на воинский учет 

Определяют категорию годности военнослужащего 

Работают с дополнительными источниками информации 

§ 8, вопросы  

с. 51, § 9, вопросы  

с. 56  

 

 8. Обязательная подготовка граждан к военной службе 1 Комментируют основные понятия ФЗ «О воинской обязанности» 

Рассматривают основные составляющие подготовки граждан к 

военной службе 

Раскрывают значение военно-патриотического воспитания 

Работают с дополнительными источниками информации 

§ 10, вопросы  

с. 63  

 

 9. Добровольная подготовка к военной службе. 1 Раскрываю содержание добровольной подготовки граждан к 

военной службе 

Решают ситуационные задачи 

§ 11, вопросы  

с. 66  

 

 10. Организация призыва на военную службу. 

 
1 Комментируют основные нормативно правовые документы по 

организации призыва на военную службу. 

Объясняют роль призывной комиссии 

Работают с дополнительными источниками информации 

§ 12, вопросы  

с. 73  

 



 11. Ответственность граждан по вопросам призыва 

Прохождение военной службы. 
1 Комментируют ответственность граждан по вопросам призыва 

на военную службу 

Формулируют и комментируют уважительные причины неявки 

по призыву 

Работают с дополнительными источниками информации 

§ 13, вопросы  

с. 76  

 

 12. Порядок призыва на военную службу 1 Рассматривают порядок призыва на военную службу 

Объясняют причины освобождения от военной службы 

Комментируют причины отсрочки от военной службы 

§ 14, вопросы  

с. 84  

 

Глава 3. Правовые основы военной службы (5 часов) 
 

 13. Прохождение службы по контракту. Прохождение 

службы женщинами – военнослужащими 

 

1 Рассматривают особенности прохождения службы по контракту 

Объясняют отличие предварительного и углубленного отбора 

Характеризуют права и обязанности контрактников 

Рассуждают о роли женщин в армии  

Работают с дополнительными источниками информации 

§ 15, вопросы  

с. 98  

 

 

 14. Альтернативная гражданская служба. 

  
1 Рассматривают особенности прохождения альтернативной 

гражданской  службы 

Комментируют материалы сайта Минобороны РФ, нормативно 

правовые документы по альтернативной гражданской службе. 

Формулируют правила прохождения альтернативной 

гражданской службы 

Работают с дополнительными источниками информации 

§ 16, вопросы  

с. 104  

 

 15. Социальные гарантии военнослужащих 1 Раскрывают суть гарантий военнослужащих 

Знакомятся с историческими фактами 

Комментируют правовые основы статуса военнослужащего 

Работают с дополнительными источниками информации 

§ 17, вопросы  

с. 114  

 

 16. Права и ответственность военнослужащих 1 Раскрывают основное содержание прав военнослужащего 

Знакомятся и дают краткую характеристику обязанностей 

военнослужащего 

Работают с дополнительными источниками информации 

 § 18, вопросы  

с. 123 

 17. Увольнение с военной службы 1 Формулируют основные причины увольнения военнослужащего 

Рассматривают порядок увольнения военнослужащего 

Раскрывают суть пребывания в запасе 

Знакомятся и объясняют особенности военных сборов 

 

§ 19, вопросы  

с. 129  

 



Раздел 3.  ВОЕННО ПАРТИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ (7 часов) 
 

Глава 4. Боевые традиции Вооружённых сил Российской Федерации (2 часа) 
 

 18. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой 

готовности войск 
1 Составляют хронологический план военных побед 

Работают с дополнительными источниками информации 

Выполняют индивидуальные задания 

§ 22, вопросы  

с. 157 

 

 19. Взаимоотношения в воинском коллективе 1 Знакомятся с историей воинской службы 

Рассматривают основные понятия, высказывают свое мнение 

Комментируют содержание статей Уголовного кодекса РФ 

Объясняют отличие первичного и вторичного воинского 

коллектива 

Раскрывают суть взаимоотношений в воинском коллективе 

Составляют таблицу отличий внещней и внутренней 

дисциплинированности 

§ 23, вопросы 

Глава 5. Символы воинской чести (5 часов) 
 

 20. Военная присяга – клятва воина на верность Родине – 

России. 

 

1 Раскрывают значение военной присяги 

Знакомятся с историческими хрониками 

Рассматривают особенности военной присяги 

§ 24, вопросы  

с. 176 

 

 21. Боевое Знамя части 1 Знакомятся с историческими хрониками 

Отвечают на вопросы по содержанию материала 

Выполняют индивидуальные задания 

§ 25, вопросы  

с. 185 

 

 22. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 1 Знакомятся с понятием воинский ритуал, герб, гимн 

Дают краткую характеристику воинских ритуалов 

Раскрывают значение герба и гимна 

§ 27, вопросы  

с. 204 

 

 23. Воинские звания военнослужащих 1 Отвечают на вопросы 

Знакомятся с порядком присвоения воинского звания 

Решают ситуационные задачи 

§ 28, вопросы  

с. 210 

 

 24. Военная форма одежды 1 Объясняют предназначение военной формы 

Выявляют отличие гражданской формы одежды от военной 

Решают ситуационные задачи 

§ 29, вопросы  

с. 214 

 

Раздел 4.  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ (8 часов) 
 

Глава 6. Основы медицинских знаний (8 часов) 
 



 25-26 Основные инфекционные заболевания 2 Знакомятся с основными понятиями 

Дают характеристику основных механизмов передачи инфекции 

Объясняют особенности инфекционных заболеваний 

Комментируют статьи Уголовного кодекса РФ 

§ 30, вопросы  

с. 231 

 27 Меры профилактики инфекционных заболеваний 1 Анализируют факторы риска передачи инфекционных 

заболеваний 

Изучают меры профилактики инфекционных заболеваний 

§ 31, вопросы  

с. 241 

 

 28. Общие принципы оказания первой помощи 

пострадавшему  

Первая помощь при ранениях.  

1 Формулируют общие принципы и правила оказания первой 

помощи пострадавшему 

Дают краткую характеристику основных этапов первой помощи 

Рассматривают правила наложения повязок 

Применяют знания на практике 

§ 32, вопросы  

с. 255 

Пр. работа 

 29. Первая помощь при ожогах 1 Рассматривают и дают краткую характеристику видов ожогов 

Формулируют основные правила помощи пострадавшему 

Решают ситуационные задачи 

§ 32, вопросы  

с. 255 

Пр. работа 

 30. Первая помощь при травмах. Ушибы, растяжение 

связок, вывихи. 
1 Знакомятся с учебным материалом 

Составляют таблицу симптомов и отличительных особенностей 

Изучают правила оказания первой помощи 

§ 33, вопросы  

с. 255  

 

 31. Первая помощь при отравлениях 1 Классифицируют виды отравлений 

Дают краткую характеристику видам отравлений 

Изучают признаки отравлений 

§ 34, вопросы  

с. 265 

 

 32. Оказание помощи тонущему. 1 Изучают основные способы и особенности спасения утопающего 

Знакомятся со способами приведения пострадавшего в сознание 

Формулируют основные правила поведения на воде 

§ 35 

Раздел 5. ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ (2 часа) 
 

Глава 7. Творческий проект (2 часа) 
 

 33. Работа над творческим проектом 1 По итогам изучения курса выполняют проект на одну из тем, 

предложенных в учебнике. 

 

 

Презентация творческого проекта. 

 

 34. Защита творческого проекта 1  

 

 



Учебно методические пособия 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (учебники) 

М.П.Фролов, В.П. Шолох, М.В. Юрьева, Б.И. Мишин; под редакцией Ю.Л.Воробьева ОБЖ 10 класс АСТ «Астрель», Москва 2014 

М.П.Фролов, В.П. Шолох, М.В. Юрьева, Б.И. Мишин; под редакцией Ю.Л.Воробьева ОБЖ 11 класс  АСТ «Астрель», Москва 2014 

Интернет-ресурсы 

Презентации по темам 

Плакаты 

 

«Обеспечение жизнедеятельности в экстремальных условиях»  1 

Уголок гражданской обороны 1 комплект (10 шт.) 

Защита населения в ЧС мирного и военного времени 1 комплект (10 шт.) 

Плакаты: 

«Аварийно-спасательные и другие неотложные работы» 1 комплект (10 шт.) 

«Умей действовать при пожаре» 1 комплект (10 шт.) 

«Чем опасна электроэнергия» 4 шт. 

«Действия населения при стихийных бедствиях» Комплект (22 шт.) 

«Правила поведения при получении угрозы» Комплект (10 шт.) 

«Один дома» 16 шт. 

«Основы реанимационной помощи» Комплект (6 шт.) 

Методическое пособие по ПБ Комплект 

Диски:  

«Алкоголь. Признать виновным» 

«ВИЧ. Знать, чтобы жить» 

«Основы безопасности на воде» 

«Основы противопожарной безопасности» 

«Травматизм» 

«ЧС природного и техногенного характера» 

«Право на жизнь. Профилактика наркомании» 

«Чрезвычайные приключения  Юли и Ромы» 

«Правила ПБ» 

«Сам себе МЧС» 
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