


Пояснительная записка.
Рабочая  программа по  курсу  «Основы безопасности  жизнедеятельности»  для  11-го  класса

составлена на основе:  ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012  (последняя ре-
дакция  от 26.07.2019г.  №232-ФЗ ).  Приказа  Минобрнауки РФ от 17.12.2010  № 1897 (в  ред.  от
31.12.2015)  “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  основ-
ного общего образования”  Использовался учебник авторов С.В. Ким, В.А. Горский  «Основы без-
опасности  и жизнедеятельности»  10-11 классы.  2-е издание,  стереотипное,  Москва,  издательский
центр «Вентана - Граф» 2020); предлагаемая программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 33 часа
в год (согласно учебного плана СОШ №3).

Цель предмета:
  освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-
ного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государствен-
ной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и по-
ступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернатив-
ной гражданской службы, об обязанностях граждан по защите государства; 
 овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычай-
ных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 
медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное профессиональное самоопределение
по отношению к военной службе и военной профессии; 
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 
при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребно-
сти ведения здорового образа жизни; 
 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к герои-
ческому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отече-
ства; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы по призыву 
или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках; 
 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 
государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной 
ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 
обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 
 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение че-
ловека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального ха-
рактера;
 потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических и психологиче-
ских качеств для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 
Отечества;
  освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях при-
родного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государ-
ственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; об обязанностях граждан по защите государства;
 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной защи-
ты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.

Задачи предмета: 
 освоить знания о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природно-
го, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; 
 о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанно-
стях граждан по защите государства;
 воспитать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героиче-
скому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;



 развить черты личности, необходимые для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 
при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребно-
сти ведения здорового образа жизни;
 овладеть умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычай-
ных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 
медицинскую помощь пострадавшим.
 улучшить собственное физическое и психологическое здорове;
 отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих;
 нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к ухудше-
нию условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью;
 сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, осо-
бенно условий труда и быта.

1. Планируемые результаты освоения предмета ОБЖ  в 11 классе
Предметные результаты:

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания не-
обходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопас-
ного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального харак-
тера;
 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедея-
тельности;
 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной без-
опасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, нарко-
тиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни че-
ловека;
 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального ха-
рактера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, общества и государства;
 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций;
 умение оказать первую помощь пострадавшим;
 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а
также на основе информации, получаемой из различных источников;
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации по-
следствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-
вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-
ной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтерна-
тивные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-
дач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и
чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-
ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедея-
тельности, собственные возможности её решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;



 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналоги,  классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвы-
чайных  ситуаций,  видов  террористической  и  экстремистской  деятельности),  устанавливать  при-
чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-
тивное и по аналогии) и делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач:
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-
никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуника-
ционных технологий;
 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,  техногенного и
социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;
 формирование  умений  взаимодействовать  с  окружающими,  выполнять  различные  социальные
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Личностные результаты:
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-
циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
 усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбо-
ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития нау-
ки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многооб-
разие современного мира;
 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаи-
мопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-
обществах, включая взрослые и социальные сообщества;
 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-
ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-
ветственного отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследо-
вательской, творческой и других видов деятельности;
 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
 осознание значения  семьи в  жизни человека и общества,  принятие  ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 формирование  антиэкстремистского  мышления  и  антитеррористического  поведения,  потребно-
стей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизне-
деятельности.



2. Содержание учебного предмета
Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства.  (15 ч.)   

   Глава 1.  Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
человека в современной среде обитания.  (5 ч.)

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной 
среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и техно-
логий. Общенаучные методологические подходы к изучению глобальных проблем безопасности 
жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения безопас-
ности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек 
— среда обитания».

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по
обеспечению безопасности. (5 ч.)

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 
государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, экс-
тремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спа-
сательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию воен-
ным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека.(5 ч.)
Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное 
автономное существование в природных условиях.

Раздел 2. Военная безопасность государства. (10 ч.)
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. (5 ч.)
Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 

основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 
Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 
угроз.  (5 ч.)

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 
гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: 
борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава рос-
сийских воинов.

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (8 ч.)
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные забо-

левания. (8 ч.)
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движе-
ния. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. (4 ч.)
Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при пораже-

нии радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении 
Первая помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими 
веществами. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии.



3. Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых для изучения
каждой темы.

№ 
п/п

Наименование
раздела

Тема учебного занятия
Кол-

во ча-
сов

Деятельность учи-
теля с учётом

рабочей
программы воспи-

тания

Цифровые ресурсы

Раздел 1.
Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (15 часов)
Глава 1.
Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания (5 часов)

1.1.

Проблемы формирова-
ния культуры безопас-
ности жизнедеятельно-
сти человека в 
современной среде 
обитания.

1

    Формировать у 
обучающихся 
культуру здо-
рового и безопас-
ного образа жиз-
ни;
побуждать обу-
чающихся соблю-
дать на уроке 
принципы учеб-
ной дисциплины и
самоорганизации

http://www.scrf.gov.ru

http://www.mvd.ru

http://
www.emercom.gov.ru

http://www.minzdrav-rf.ru

1.2.

Этические и экологиче-
ские критерии безопас-
ности современной нау-
ки и технологий.

1

1.3.

Общенаучные методо-
логические подходы к 
изучению глобальных 
проблем безопасности 
жизнедеятельности че-
ловека в среде обита-
ния.

1

1.4.

Основные подходы и 
принципы обеспечения 
безопасности объектов 
в среде жизнедеятель-
ности.

1

1.5.

Основы управления 
безопасностью в си-
стеме «человек — сре-
да обитания».

1

Глава 2.
Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению без-
опасности (5 часов)

2.1.

Обеспечение нацио-
нальной безопасности 
России. Обеспечение 
социальной, экономи-
ческой и государствен-
ной безопасности.

1

   Привлекать 
внимание обу-
чающихся к цен-
ностному аспекту 
изучаемых на уро-
ке явлений, поня-
тий, приемов

Побуждать обу-
чающихся соблю-
дать на уроке 
общепринятые 
нормы поведения,

http://www.opasno.net

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

http://www.alleng.ru2.2.

Меры государства по 
противодействию воен-
ным угрозам, экс-
тремизму, терроризму.

1

2.3. Защита населения и 
территорий в чрезвы-
чайных ситуациях.

1



правила общения 
со старшими (учи-
телями) и сверст-
никами (обу-
чающимися)

http://moikompas.ru/
compas/bezopasnost_det

2.4.
Поисково-спасательная
служба МЧС России.

1

2.5.

Международное 
сотрудничество России 
по противодействию 
военным угрозам, экс-
тремизму, терроризму.

1

Глава 3.
Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 часов)

3.1.
Экстремальные ситуа-
ции криминогенного 
характера.

1
   Привлекать 
внимание обу-
чающихся к об-
суждаемой на 
уроке информа-
ции, активизации 
познавательной 
деятельности обу-
чающихся.

http://moikompas.ru/
compas/bezopasnost_det

http://www.school-
obz.org/topics/bzd/
bzd.html

3.2.
Экстремизм, терроризм
и безопасность челове-
ка.

1

3.3.
Наркотизм и безопас-
ность человека.

1

3.4.
Дорожно-транспортная 
безопасность.

1

3.5.

Вынужденное 
автономное существо-
вание в природных 
условиях.

1

Раздел 2.
Военная безопасность государства (10 часов)
Глава 4.
Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 часов)

4.1.
Основные задачи Во-
оруженных Сил.

1
     Применять на 
уроке интерактив-
ные формы ра-
боты с обучающи-
мися: групповая 
работа или работа
в парах

http://www.mil.ru

http://mon.gov.ru/

4.2.
Правовые основы 
воинской обязанности.

1

4.3.
Правовые основы воен-
ной службы.

1

4.4.

Подготовка граждан к 
военной службе: обяза-
тельная и доброволь-
ная.

1

4.5.

Требования воинской 
деятельности к лично-
сти военнослужащего.

1

Глава 5.
Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз (5 часов)

5.1

Особенности военной 
службы по призыву и 
альтернативной граж-
данской службы.

1

   Исполь-
зовать воспи-
тательные 
возможности со-
держания учеб-
ного предмета че-
рез демонстрацию
обучающимся 
примеров ответ-
ственного, граж-
данского поведе-
ния, проявления 

http://www.mil.ru

http://mon.gov.ru/

5.2

  Военные гуманитар-
ные миссии России в 
«горячих точках» мира.

1

5.3
  Военные операции на 
территории России: 
борьба с терроризмом.

1

5.4   Военные учения Во- 1

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html


оруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

человеколюбия и 
добросердечно-
сти.

5.5
  Боевая слава рос-
сийских воинов.

1

 Раздел 3.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 часов)
Глава 6.
Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания (4 часа)

  Демографическая ситу-
ация в России. 1

Развивать у
обучающихся 
познавательную 
активность, само-
стоятельность, 
инициативу, твор-
ческие способно-
сти.

http://www.mil.ru

http://mon.gov.ru/

  Культура здорового 
образа жизни.  Культу-
ра питания.

1

  Культура здорового 
образа жизни и 
репродуктивное здоро-
вье.

1

  Вредные привычки. 
Культура движения.

1

Глава 7.
Оказание первой помощи при неотложных состояниях (4 часа)

Медико-психологиче-
ская помощь. Первая 
помощь при ранениях. 1

    Реализовывать 
воспитательные 
возможности в 
различных видах 
деятельности обу-
чающихся на 
основе восприя-
тия элементов 
действительности:
анализ проблем-
ных ситуаций.

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

http://
www.bezopasnost.edu66.r
u

http:// www.hardtime.ru

Первая помощь при по-
ражении радиацией, 
отравляющими веще-
ствами, при химиче-
ских и термических 
ожогах, обморожении.

1

Первая помощь при до-
рожно-транспортном 
происшествии.

1

Первая помощь при 
остром отравлении ни-
котином, алкоголем, 
лекарствами, ядами, 
наркотическими веще-
ствами.

1

Итого: 33

4. Приложения
4.1. Основные государственные документы Российской Федерации в области противодей-

ствию  терроризму и экстремизму: 
- Федеральный закон «О противодействию терроризму» (извлечения);
- Федеральный закон «О противодействию экстремистской деятельности» (извлечения);
- Уголовный кодекс Российской Федерации (извлечения);
-  Концепция  противодействию  терроризму  в  Российской  Федерации  (утверждена  Пре-
зидентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.) (извлечения).

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


4.2.  Террористические  акты,  совершенные  на  территории  Российской  Федерации  по-
средством применения взрывчатых веществ. (см. стр.  216-217., учебное пособие «Основы без-
опасности и жизнедеятельности» для 9-х классов для общеобразовательных организации, под ред.
А.Т. Смирнова.- Москва, «Просвещение» 2019). 

4.3  Критерии и нормы оценки знаний обучающихся:
Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) и пери-

одически - письменный (самостоятельные  работы или контрольное тестирование). 
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также прак-
тической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по пятибалль-
ной системе оценивания.
- Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление),практическая деятельность или 
их результат соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании 
учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 
100% от максимально возможного количества баллов.
- Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая деятельность или 
их результат в общем соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или
имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 
оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов.
- Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая деятельность или 
их результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. 
Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает уча-
щийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов.
- Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая деятельность или 
их результат частично соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные 
недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 
оценку «2» получает учащийся, набравший менее 44% от максимально возможного количества бал-
лов.

 

4.3 Интернет- ресурсы
Название сайта Электронный адрес

1. Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru
2. Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru
3. МЧС России http://www.emercom.gov.ru
4. Министерство здравоохранения и 

соц.развития РФ
http://www.minzdrav-rf.ru

5. Министерство обороны РФ http://www.mil.ru
6. Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/
7. Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru
8. Федеральная служба железнодорожных 

войск РФ
http://www.fsgv.ru

9. Федеральная служба России по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm

10. Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru
11. Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности
http://www.gan.ru

12. Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru
13. Академия повышения квалификации 

работников образования
http  ://  www  .  apkro  .  ru  

http://www.apkro.ru/


14. Федеральный российский 
общеобразовательный портал

http  ://  www  .  s  chool.  edu  .  ru  

15. Федеральный портал «Российское 
образование»

http  ://  www  .edu.ru  

16. Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.  km  .  ru  
17. Образовательный портал «Учеба» http  ://  www  .  uroki  .  ru  
18. Журнал «Курьер образования» http  ://  www  .  courier  .  com  .  ru  
19. Журнал «Вестник образования» http  ://  www  .  vestnik  .  edu  .  ru  
20. Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru
21. Издательский дом «1 сентября» http  ://  www  .1  september  .  ru  
22. Издательский дом «Армпресс» http  ://  www  .  armpress  .  info  
23. Фестиваль педагогический идей «Открытый

урок» (издательский дом  «1 сентября»)
http  ://  festival  .1  september  .  ru  

24. Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net
25. Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru
26. Образовательные ресурсы Интернет-

Безопасность жизнедеятельности
http://www.alleng.ru

27. «Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
28. Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html

29. Эконавт-CATALOG (электронный каталог 
интернет ресурсов по Охране трудa, 
Безопасности дорожного движения, 
Безопасности жизнедеятельности)

http://www.econavt-catalog.ru

30. Портал Всероссийской олимпиады 
школьников

http://rusolymp.ru/

31. Образовательные ресурсы Интернета – 
Безопасность жизнедеятельности

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

32. Безопасность. Образование. Человек.  
Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё 
о безопасности жизнедеятельности

http://www.bezopasnost.edu66.ru

33. Безопасность и выживание в экстремальных
ситуациях

http:// www.hardtime.ru

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



