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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели изучения учебного предмета 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

• 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 человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; потребности вести 

здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических и 

психологических качеств для выполнения конституционного долга и 

обязанности гражданина России по защите Отечества; 

• освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

об обязанностях граждан по защите государства: оценки ситуаций, опасных для 

жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, 

полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и 

способствует формированию у них цельного представления в области 

безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа 
1. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089  «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, 

от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012, № 39, от 312.01.2012 № 

69). 

2. Приказами Министерства образования Российской федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, аккредитацию (с изменениями, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 08.06.2015г. №576)». 

3. Локальным актом школы «Положение о  структуре, порядке разработки  и    

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин    
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(модулей) образовательного учреждения, реализующего образовательные  

программы общего образования МБОУ СОШ № 7».   

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая 

программа 
Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

учащихся 11 классов разработана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом среднего  общего образования и предназначена для 

реализации Государственных требований к уровню подготовки выпускников 

средней школы. Программа является единой для всех видов и типов 

образовательных учреждений, реализующих основные образовательные 

программы среднего  общего образования. Авторы программы — А. Т. Смирнов, 

Б. О. Хренников, М. В. Маслов, В. А. Васнев. 

Структурно программа состоит их  разделов и тринадцати тем. 

 Раздел 1 «Основы военной службы» предусматривает изучение основных 

положений, раскрывающих содержание обязательной под готовки молодежи к 

военной службе. Раздел состоит из семи тем, в которых последовательно 

раскрывается содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. В 

процессе изучения тематики раздела учащиеся получат начальные знания в  

области обороны, ознакомятся с основными положениями Военной доктрины 

Российской Федерации; получат сведения о Вооруженных Силах Российской 

Федерации, их структуре и предназначении для обеспечения национальной 

безопасности страны; уяснят роль и значение военно-патриотического воспитания 

молодежи в деле подготовки граждан России к выполнению конституционного 

долга по защите Отечества 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

предназначен для формирования у обучаемых знаний о здоровом образе жизни, 

основных инфекционных и неинфекционных заболеваниях, средствах их 

профилактики и правилах оказания первой медицинской помощи. Раздел состоит 

из четырех тем. 

Информация о количестве учебных часов 

Согласно учебному плану на изучение ОБЖ отводится : 

в 10 классе – по 1 часу в неделю, 35 учебных недель, к ним добавляются 35 

часов на учебные сборы. Всего – 70 часов. 

в 11 классе –  1 часа в неделю, 35 учебных недель, Всего – 35 часов. 

Обоснование выбора программы для разработки рабочей программы 

Предлагаемая рабочая программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для обеспечения базового уровня под готовки 

учащихся в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования с учетом перспектив развития содержания образования в области 

безопасности жизнедеятельности, определенных концепцией модернизации 

российского образования на период до 2017 г. 

Формы организации образовательного процесса 
Перцептивные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, 

семинары демонстрация, практические занятия. Соревнования. Ролевые игры. 
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Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие 

учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной 

деятельностью. 

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

Стимулирования и мотивации. 

Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

Групповая форма обеспечивает учѐт дифференцированных запросов учащихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа 

работы каждого ученика. 

Контроль уровня обученности 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, зачет. 

Возможные виды самостоятельной работы учащихся: работа с учебником, анализ 

ситуации, сообщение, доклад, реферат, проект, творческие работы. 

Учебно-методический комплект «Тесты по основам безопасности 

жизнедеятельности» С.К. Миронов, В.К. Миронов, Т.А. Карташева, М.:  

Формы организации образовательного процесса 
Перцептивные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа,  

демонстрация, практические занятия. Соревнования. .Логические: (индуктивные и 

дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала учеником. 

(Анализ ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной 

деятельностью. 

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

Стимулирования и мотивации. 

Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

Групповая форма обеспечивает учѐт дифференцированных запросов учащихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа 

работы каждого ученика. 

Основные технологии применяемые на уроке ОБЖ: 

Здоровьесберегающая — формирования личности безопасного типа 

Технология личностно-ориентированного образования 

Игровая — нацеленность на самоутверждение в обществе, стремление к 

розыгрышу, ориентация на речевую деятельность. 

Информационная — компьютерные и с использованием ТСО, сети INTERNET 
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Формы организации деятельности учащихся: урок 

Контроль уровня обученности 
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, зачет. 

Возможные виды самостоятельной работы учащихся: работа с учебником, анализ 

ситуации, сообщение, доклад, реферат, проект, творческие работы. 

Информация об учебнике 

Учебник:  

10 класс – ОБЖ. Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. и др. 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: 2011. - 352 с.  

11 классов – ОБЖ. 11 класс  М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов, 

И.Ф.Богоявленский; под ред. Ю.Л.Воробьева. – 2-е изд.испр. и доп. – М.: АСТ: 

Астрель, 2011. 

Краткое  описание: 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса создан 

большим коллективом преподавателей и специалистов в области безопасности 

человека на основе обязательного минимума содержания образования и 

доработан с учетом нового федерального компонента образовательных 

стандартов.  

     Учебник содержит материалы для подготовки к практическим занятиям по 

курсу ОБЖ и повторения правил поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

в основной общеобразовательной школе. Рассмотрены основы здорового образа 

жизни.  

Значительная часть учебника посвящена Вооруженным силам РФ, истории их 

создания, составу и боевым традициям и организации военной службы. 

              

Содержание учебной программы 

10 класс 

1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях    
(6 ч.)                                                                                 

     1.1. Правила  поведения  в  условиях  вынужденной  автономии  в 

природных условиях.                                                 

     1.2. Правила поведения в  ситуациях криминогенного  характера. Правила 

поведения безопасного поведения человека при угрозе террористического 

акта и захвате в качестве заложника. 

     1.3. 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.                               
      1.4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

      1.5. Уголовная ответственность несовершеннолетних.              
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     1.6. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности.  Государственные службы по охране здоровья и 

обеспеченности безопасности населения                                                     

      2. Гражданская оборона  -  составная  часть  обороноспособности 

страны.   (9 ч.)                                                          
      2.1. Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

     2.2. Современные средства  поражения,  их  поражающие  факторы, 

мероприятия по защите населения.                                    

     2.3.  Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

     2.4. Организация  инженерной  защиты  населения  от  поражающих 

факторов ЧС мирного и военного времени.                             

     2.5. Средства индивидуальной защиты.                            

      2.6.  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. 

                                3. Основы медицинских знаний. (2 ч.)     

       3.1. Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки юноши  

допризывного  возраста   к   военной   службе   и   трудовой деятельности.    

      3.2. Основные  инфекционные  заболевания,  их  классификация  и 

профилактика.                                                       

     4. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности(4 ч.)                             

4.1. Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья.  
     4.2. Биологические ритмы и работоспособность человека.          

     4.3. Значение двигательной активности и  закаливания  организма для 

здоровья человека.                                              

     4.4. Факторы, разрушающие здоровье.  

Вредные привычки, их  влияние  на  здоровье.  Профилактика вредных 

привычек.                                                   

         5. Основы военной службы    (7 ч.)                 

5.1. Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны 

государства. 

5.2. История создания вооруженных Сил.  

5.3. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

       5.4. Основные положения концепции национальной безопасности 

Российской Федерации.  

   

6. Боевые традиции Вооруженных Сил России.    (2 ч.) 

     6.1. Патриотизм и верность воинскому долгу - основные  качества защитника 

Отечества.                                                
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     6.2. Памяти поколений - дни воинской славы России.                                                                            

 7.  Государственная и военная символика Российской Федерации, 

традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. (4 ч.)                                      

     7.1.  Государственная и военная символика Российской Федерации, 

Традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.                
7.2. Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги  в бою и военной 

службе.                                               

       

8. Правила дорожного движения  (1 ч.) 

 Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

Правила для пешеходов, велосипедистов. Водитель. Соблюдение ПДД – 

обязанность каждого гражданина. 

Повторение по темам  (1 ч.) 

      9. Основы военной службы (практические занятия во время учебных 

сборов) 35 часов 

     9.1. Основы подготовки гражданина к военной  службе.  Начальная 

 военная подготовка в войсках.                                       

     Вводное занятие, проводимое перед  началом  учебных  сборов  на базе 

воинской части.  Ознакомление  с  историей  части,  ее  боевым путем, 

подвигами воинов части в военное  и  мирное  время,  боевыми традициями и 

задачами части, решаемыми в мирное время по подготовке к защите Отечества. 

Ознакомление обучающихся с расписанием  занятий и распорядком  дня  на  

время  учебных  сборов,  с требованиями  к правилам безопасности во время  

занятий  с  оружием  и  на  военной технике.  Значение  учебных  сборов   в   

практической   подготовке обучающихся к военной службе.                                       

     9.2. Размещение и быт военнослужащих.                           

     Размещение  военнослужащих,  проходящих   военную   службу   по 

призыву,  содержание  помещений.  Противопожарная  защита.   Охрана 

окружающей среды.                                                   

     Распределение служебного времени и повседневный порядок.        

     Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, 

утренний осмотр и вечерняя проверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. 

Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. 

     9.3. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда.          

     Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка 

суточного наряда.                                                   

     9.4. Организация караульной службы, обязанности часового.  

     Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, 

подготовка караулов. Часовой. Обязанности часового.                 

     9.5. Строевая подготовка.                                       

     Отработка строевых приемов и  движений  без  оружия.  Отработка правил 

воинского приветствия без оружия  на  месте  и  в  движении. Строи отделения. 
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Строи взвода. Выполнение воинского  приветствия  в строю, на месте и в 

движении.                                       

  9.6. Тактическая подготовка.                                    

     Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности  солдата в  бою,  

передвижения  солдата  в  бою.  Команды,   подаваемые   на передвижение в 

бою,  и  порядок  их  выполнения.  Выбор  места  для стрельбы, 

самоокапывания и маскировки.                              

     9.7. Физическая подготовка.  

    Разучивание упражнений утренней физической зарядки.  Проведение занятий 

по физической подготовке в объеме требований, предъявляемых к новому 

пополнению воинских частей.  

В конце года проводятся учебные сборы в количестве 35 часов      

 

11 класс 

1. История Вооруженных сил (3 ч.) 

 Войны в истории человечества, в России. Военная служба – особый вид 

государственной службы. Исполнение обязанностей военной службы. 

Организация обороны РФ.                     

      2. Воинская обязанность.   (6 ч.)                                     

     2.1. Основные понятия о воинской обязанности.                   

     2.2. Организация воинского учета и его предназначение.          

     2.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе.          

     Требования  к уровню образования призывников, их здоровью и 

физической подготовленности.   

    2.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

     2.5. Военно-профессиональная ориентация, основные направления 

подготовки специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 
     2.6. Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское 

освидетельствование.  
      2.7. Призыв на военную службу. 

     2.8.  Ответственность граждан по вопросам призыва 

     2.9. Порядок и особенности прохождение военной службы по призыву.                     

     3. Особенности военной службы.   (5 ч)                               
      3.1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ  -  закон  воинской 

 жизни.                                                              

     3.2. Военная присяга  -  клятва  воина  на  верность  Родине  - России.  

     3.3. Размещение военнослужащих распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. 

      3.4. Воинские звания военнослужащих ВС РФ                                                            

      3.5. Военная форма одежды.                     

     4. Правовые основы военной службы            (4 ч.) 

     4.1. Социальная защита военнослужащих    

     4.2. Статус военнослужащего. Правовая защита военнослужащих и их семей. 
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     4.3. Порядок и особенности прохождение военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба                   
     4.4.Прохождение военной службы женщинами     

     4.5. Общие права военнослужащих. Общие  обязанности  военнослужащих. 

     4.6. Увольнение с военной службы 

     5.  Военнослужащий  -  защитник  своего  Отечества.   Честь   и 

 достоинство воина Вооруженных Сил России.  Основы обороны 

государства и воинская обязанность  (8 ч.)  

5.1. Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы 

законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской 

обязанности граждан.                 
     5.2. Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством  несущий звание 

защитника Отечества.  

       5.3. Военнослужащий  -  специалист,  в  совершенстве  владеющий оружием  

Виды воинской деятельности.                                        

      5.4.  Требования,   предъявляемые   к морально-этическим,  психологическим    

и    профессиональным качествам призывника.                                               

     5.5.   Взаимоотношение в воинском коллективе. Воинская дисциплина. Еѐ суть 

и значение. 

     5.6. Офицер Российской Армии. Требования, предъявляемые к офицеру 

военной службы.                       

     5.7. Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в ВС РФ  

     5.8. Международная  миротворческая  деятельность  Вооруженных Сил РФ.                                                             

   6. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 ч.)        
      6.1. Основы здорового образа жизни.   Правила личной гигиены и здоровье.                         

Репродуктивное здоровье. Беременность и гигиена беременности. Уход за 

младенцем.  

     6.2. Нравственность  и  здоровье.   Формирование   правильного 

взаимоотношения полов.   

 6.3. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики.    СПИД и 

его профилактика   

6.4. Психологическое состояние человека и причины самоубийств.    

     6.5. Семья в современном обществе. Законодательство о семье 

    6.6. Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, 

поражениях электрическим током;  
     6.7. Первая   медицинская   помощь   при   острой   сердечной 

 недостаточности и инсульте.                 

     6.8. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи при 

кровотечениях.                                                             
       6.9. Первая  медицинская  помощь  при  переломах. Профилактика травм 

опорно-двигательного аппарата.         

       6.10. Возможные  причины клинической смерти и  ее  признаки, навыки 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.                             
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      7. Основы дорожной безопасности (1 ч.) 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ 

Правила дорожного движения для пешеходов, велосипедистов, водителей 

транспортных средств 

Уголовный кодекс РФ (извлечения). 

8. Повторение 3 часа 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен: 

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; 
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- 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); 

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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

  

  Используемая литература                       
     1. Конституция Российской Федерации.                            

     2.   Федеральные   законы:    "Об    обороне",    "О    статусе 

 военнослужащих", "О воинской  обязанности  и  военной  службе",  "О 

 гражданской  обороне",   

     3. Общевоинские уставы Вооруженных  Сил  Российской  Федерации. 

 М.: Военное издательство, 1994.                                     

     4. Военный энциклопедический словарь. М.: Военное издательство, 

 1983.                                                               

      4.На    службе    Отечеству:    Книга    для    чтения    по 

 общественно-государственной подготовке солдат (матросов), сержантов 

 (старшин) Вооруженных Сил РФ. М.: Русь РКБ, 1998.                   

5. Военная психология и педагогика: Учебное пособие//Под  общей 

 редакцией генерал-полковника В.Ф. Кулакова. М.: Совершенство, 1998. 

     8.  Справочник  некоторых   воинских   должностей,   замещаемых 

 солдатами, матросами, сержантами и старшинами, проходящими  военную 

службу                                                           

     9.  Фредерик  де  Мулинен.   Право   воина:   Руководство   для 

 Вооруженных Сил. Международный комитет Красного Креста, 1993.       

     10. Отечество.  Честь.  Долг:  Учебно-методическое  пособие  по 

http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB206/z41130.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB212/z42278.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB215/z42829.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB215/z42829.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB213/z42593.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB154/z30745.htm#P_D6
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB154/z30745.htm#P_D6
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 общественно-государственной подготовке  для  руководителей  учебные 

групп//Под общей редакцией генерал-полковника  В.Ф.  Кулакова.  М.: 

 1998.                                                               

     11.  Журнал  "ОБЖ.  Основы   безопасности   жизни".   Поурочное 

 планирование  программы  "Основы  безопасности   жизнедеятельности" 

 (автор А. Смирнов).                                                 

                                                                     

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      


