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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
(далее – ОБЖ) для 11 класса (далее – Рабочая программа) разработана на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по
основам безопасности жизнедеятельности (2004г.), примерной учебной программы курса
основы безопасности жизнедеятельности для образовательных учреждений основного
общего образования, авторской программы под общей редакцией А.Т.Смирнова
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 1-11 классов общеобразовательных
учреждений. М. «Просвещение»2018г., Приказа Министра обороны РФ и Министерства
образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г № 96 /134 «Об утверждении Инструкции об
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»
Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в
общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю, 34 часов в год.
Для реализации рабочей программы используется школьный учебник: ОБЖ. 11 кл.:
Учебник для общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов и др ; М.: «Просвещение» ,
2018.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и
навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она
включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по ОБЖ и авторской
программой учебного курса.
В связи с уменьшением обучения в 11-х классах до 34 учебных недель были
внесены изменения в авторскую образовательную программу под общей редакцией А.Т.
Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 1-11
классов общеобразовательных учреждений). Так на изучение темы «Воинская
обязанность» отведено на 1 час меньше, по сравнению с авторской программой. В раздел
«Основы военной службы» добавлена тема «Правовые основы военной службы» в связи с
этим из темы «Воинская обязанность» 1 час, а из темы «Особенности военной службы» 4
часа перебросить в вышеуказанную тему.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для изучения
учащимися тем в области безопасности жизнедеятельности с учетом их потребностей в
повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения
отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества,
государства.
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной
службе» и письмом Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 14.07.98 N 1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 10 - 11
классов введен раздел «Основы военной службы», который направлен, прежде всего, на
подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению
конституционного долга по защите Отечества, военно-патриотическое воспитание
старшеклассников. Изучение раздела предусмотрено только юношами.

Цели и задачи программы обучения:
Задача:
1.Формирование
у обучаемых цельного представления по обеспечению
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности
жизнедеятельности.

Цели:
1. Усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и ЧС техногенного и
социального характера; о их влиянии на личность, общество, государство; об
организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ; о
государственной системе обеспечения безопасности.
2. Усвоение учащимися содержания основных положений Конституции РФ и
федеральных законов в области обороны и противодействия терроризму.
3. Усвоение учащимися знаний о предназначении, основных функций и задачах
Вооруженных Сил РФ, о государственных и военных символах РФ.
4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и
здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим.
5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников.

Учебно – тематический план
№
раздела
и
темы

I
1
2

II
3
4
5
6

Наименование раздела и темы

Количество
часов
раздел

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и правила оказания первой
медицинской помощи
Основы военной службы
Воинская обязанность
Особенности военной службы
Правовые основы военной службы
Военнослужащий - защитник своего Отечества.
Честь и достоинство воина Вооруженных Сил
Всего часов

тема

10
6
4
24
8
4
5
7
34

Содержание учебной программы ОБЖ (11 класс)
I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(10 часов)
1. Основы здорового образа жизни(6 часов)
1.1. Правила личной гигиены и здоровье
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами.
Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.
1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения
полов
Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию
совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный
фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для
создания прочной семьи.
1.3. Заболевания, передаваемые половым путем. Меры профилактики.

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины,
способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за
заражение венерической болезнью.
1.4. СПИД и его профилактика
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД-это
финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
1.5. Психологическое состояние человека и причины самоубийств.
Психические особенности молодежи. Факторы влияющие на психологическое
состояние человека. Группа риска по суициду. Первая помощь при неудавшейся попытки
к самоубийству.
1.6. Семья в современном обществе. Законодательство о семье Брак и семья,
основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и
обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей.
2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской
помощи(4 часа)
2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и
инсульте (практические занятия)
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его
возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной
недостаточности и инсульте.
2.2. Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия)
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы
остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута.
Борьба с болью.
2.3. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия)
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Профилактика травм опорно-двигательного аппарата.
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская
помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника.
2.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца
Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической
смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной
вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации.
II. Основы военной службы(24 часа)
3. Воинская обязанность(8 часов)
3.1. Основные понятия о воинской обязанности
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания.
Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу,
прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные
сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.
3.2. Организация воинского учета и его предназначение
Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет.
Обязанности
граждан
по
воинскому
учету.
Организация
медицинского
освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.
3.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе
Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе.

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным
качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских
должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.).
3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе.
Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным
образовательным
программам,
имеющим
целью
военную
подготовку
несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного)
общего образования.
Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
3.5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования
граждан при постановке на воинский учет
Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при
первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского
освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация
профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке их
на воинский учет.
3.6. Организация прохождения профессионального, психологического отбора при
постановке на воинский учет.
Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской
деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных
видах Вооруженных Сил и родах войск.
Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость
повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе.
Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные
понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа,
боевого расчета).
3.7. Организация призыва на военную службу. Ответственность граждан по
вопросам призыва.
Закон «О воинской обязанности и военной службе». Призыв на военную службу
граждан, не пребывающих в запасе. Состав призывной комиссии. Ответственность
граждан по вопросам призыва.
3.8 Прохождение военной службы по призыву
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация
призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек.
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.
4. Особенности военной службы(4 часа)
4.1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ. Военная присяга
Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и
быт военнослужащих.
Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и караульной
службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ, Строевой
устав Вооруженных Сил РФ, их предназначение и основные положения.
4.2. Военная присяга-клятва воина на верность Родине-России
Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия
военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих
к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим
воинского долга.
4.3. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок
жизни воинской части.

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок
жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих,
уволенных в запас.
4.4. Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды.
Воинские звания военнослужащих ВС РФ.
Военная форма одежды.
5. Правовые основы военной службы.(5часов)
5.1 Социальная защита военнослужащих и членов их семей.
Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы,
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные
аспекты
международного
права. Льготы,
предоставляемые
военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву.
5.2 Прохождение военной службы по контракту.
Основные условия прохождения военной службы по контракту.
Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по
контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Из истории службы
Отечеству женщинами. Порядок подачи документов для женщин желающих поступить на
военную службу по контракту.
5.3 Альтернативная гражданская служба.
Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в
интересах общества и государства. Право гражданина на замену военной службы по
призыву альтернативной гражданской службой. Сроки альтернативной гражданской
службы для разных категорий граждан. Время, которое не засчитывается в срок
альтернативной гражданской службы. Подача заявлений о замене военной службы по
призыву альтернативной гражданской службой.
5.4 Права и ответственность военнослужащих
Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды
ответственности,
установленной
для
военнослужащих
(дисциплинарная,
административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная)..
Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания,
налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.
Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение
приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими,
самовольное оставление части и др.).
5.5 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе
Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение,
порядок освобождения граждан от военных сборов.
6. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина
Вооруженных Сил России(7 часов)
6.1. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание
защитника Отечества
Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством
носить свое воинское звание — защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории,
культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту
свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества.

6.2. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и
военной техникой
Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного
вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей
военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания,
совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным
высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя.
6.3.
Требования воинской деятельности,
предъявляемые к моральным,
индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина.
Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской
деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных
видах Вооруженных Сил и родах войск.
Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость
повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе.
Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные
понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа,
боевого расчета)
6.4. Военнослужащий-подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы
РФ, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников
Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил РФ. Важность
соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим,— постоянно
поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину,
воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность
выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам,
при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу.
6.5. Как стать офицером Российской Армии.
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ. Требования,
предъявляемые к офицеру военной службы
6.6. Военные образовательные учреждения профессионального образования.
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального
образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения
профессионального образования.
6.7Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил РФ
Участие Вооруженных Сил РФ в миротворческих операциях как средство
обеспечения национальной безопасности России.
Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях.
Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента.
Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено
на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих
адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации
и в случае их наступления правильно действовать; подготовки юношей для выполнения
конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества.
Учащийся должен:
знать:
- основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные региона проживания;
-основные
задачи
государственных
служб
по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности населения;

- основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и
военной службе граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил российской Федерации;
- основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной
гражданской службы;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
- перечислить последовательность действий при возникновения пожара в жилище и
подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания;
- перечислить порядок действий населения по сигнал «Внимание всем!» и назвать
минимально необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае
эвакуации;
- объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации
криминогенного характера;
- назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие
приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных
условиях;
- показать порядок использования средств индивидуальной защиты;
- рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- пользования бытовыми приборами;
- использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии;
- пользование бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей
среды и продуктов питания;
- соблюдения общих правил безопасности дорожного движения;
- соблюдение мер пожарной безопасности дома и на природе;
- соблюдение мер безопасного поведения на водоемах в любое время года;
- соблюдение мер профилактики инфекционных заболеваний;
- оказание первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных
состояниях;
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб
экстренной помощи;
- подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе.

Перечень учебно-методических средств обучения
Основная литература
ОБЖ. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов и др ;
«Просвещение» , 2018г.
Дополнительная литература
Конституция Российской Федерации.
Федеральные законы: "О защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", "О безопасности", "О пожарной
безопасности", "О безопасности дорожного движения", "Об обороне", "О гражданской
обороне".

УМК тематическое и поурочное планирование по ОБЖ, 11 класс: к учебнику
М.П.Фролова, Е.Н.Литвинова и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 6класс»;
под редакцией Ю.Л.Воробьева./ Ю.П.Подолян. – М.: АСТ; Астрель, 2009 г
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности.
Справочник для учащихся. 5-11 кл.
Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни: учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений,
М.: Просвещение, 2008.
Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, -М., Дрофа, 2004.
Смирнов А.Т., Тупикин Е.И. Основы безопасности жизнедеятельности: Тестовый
контроль качества знаний старшеклассников: 10-11 класс: Пособие для преподавателей, М., Дрофа, 2007.
Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: Поурочные планы по учебнику А.Т.
Смирнова, Б.И. Мишина, В.А. Васнева / Авт.-сост. В.А. Шкенев. - 2-е изд., стереотип. Волгоград: Учитель, 2008. - 238 с.
Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: Учебник для общеобразовательных
учреждений / В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов и др. - 7-е изд., стереотип. - М.:
Дрофа, 2006. - 364 с.
Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: Сборник элективных курсов /
Авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова, Е.Г. Хаустова. - Волгоград: Учитель, 2009.- 220 с.
Соловьев С.С. Алкоголь, табак и наркотики - главные враги здоровья человека: Учебнометодическое пособие. - 2-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006. - 192 с. - (Библиотека учителя).
Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма. - М.: ТЦ Сфера, 2008. - 64 с. - (Программа развития).
Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего дошкольного
возраста / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - 6-е изд. - М.:
Просвещение, 2008. - 48 с.
Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: Учебник для студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования. - 4-е изд. стер. - М.: Изд. центр
«Академия», 2008. - 256 с. - (Среднее профессиональное образование).
Хромов Н.И. Преподавание ОБЖ в школе и средних специальных образовательных
учреждениях: Методическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2008. - 288 с. - (Методика).
Чумаков Б.Н. 10 заповедей сохранения жизни. - М.: Пед. общество России, 2005. - 64 с.

Оборудование и приборы
1. Плакат «Действия при стихийных бедствиях».
2. Плакат «Действия при техногенных авариях».
3. Плакат «Средства и способы защиты в зоне поражения».
4. Комплект плакатов «Основы военной службы».
5. Комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи».

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий
Название сайта
Совет безопасности РФ
Министерство внутренних дел РФ
МЧС России
Министерство здравоохранения РФ
Министерство обороны РФ

Электронный адрес
http://www.scrf.gov.ru
http://www.mvd.ru
http://www.emercom.gov.ru
http://www.minzdrav-rf.ru
http://www.mil.ru

Министерство образования и науки РФ
Министерство природных ресурсов РФ
Федеральная служба железнодорожных
войск РФ
Федеральная служба России по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды
Федеральная пограничная служба
Федеральный надзор России по ядерной и
радиационной безопасности
Русский образовательный портал
Академия повышения квалификации
работников образования
Федеральный российский
общеобразовательный портал
Федеральный портал «Российское
образование»
Портал компании «Кирилл и Мефодий»
Образовательный портал «Учеба»
Журнал «Курьер образования»
Журнал «Вестник образования»
Издательский дома «Профкнига»
Издательский дом «1 сентября»
Издательский дом «Армпресс»
Фестиваль педагогический идей «Открытый
урок» (издательский дом «1 сентября»)
Энциклопедия безопасности
Личная безопасность
Образовательные ресурсы ИнтернетаБезопасность жизнедеятельности
«Мой компас» (безопасность ребёнка)
Информационно-методическое издание для
преподавателей ОБЖ-МЧС России
Эконавт-CATALOG (электронный каталог
интернет ресурсов по Охране трудa,
Безопасности дорожного движения,
Безопасности жизнедеятельности)
Портал Всероссийской олимпиады
школьников
Образовательные ресурсы Интернета –
Безопасность жизнедеятельности

http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru
http://www.fsgv.ru
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus
/index.htm
http://www.fps.gov.ru
http://www.gan.ru
http://www.gov.ed.ru
http://www.apkro.ru
http://www.school.edu.ru
http://www.edu.ru
http://www.km.ru
http://www.uroki.ru
http://www.courier.com.ru
http://www.vestnik.edu.ru
http://www.profkniga.ru
http://www.1september.ru
http://www.armpress.info
http://festival.1september.ru
http://www.opasno.net
http://personal-safety.redut-7.ru
http://www.alleng.ru
http://moikompas.ru/compas/bezopasno
st_det
http://www.schoolobz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.econavt-catalog.ru

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

Безопасность. Образование. Человек.
http://www.bezopasnost.edu66.ru
Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё
Безопасности Жизнедеятельности
Безопасность и выживание в экстремальных http:// www.hardtime.ru
ситуациях

