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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ  АКТЫ

основного

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт основного
общего образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт среднего
общего образования

Примерная
основная
образовательная
программа
основного общего
образования

Примерная
основная
образовательная
программа
среднего общего
образования
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Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в 

Российской Федерации»

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

(ООО, СОО)

 Приказ № 1897 от 17.12.2010 с изм.

 Приказ № 413 от 17.05.2012 с изм.

 Приказ № 287 от 31.05.2021

Примерная основная 

образовательная программа

(ООО, СОО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЖ

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgos.ru/
https://fgos.ru/
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Рабочая программа должна содержать:

 планируемые результаты освоения учебного предмета

 содержание учебного предмета

 тематическое планирование, в том числе с учетом

рабочей программы воспитания с указанием количества

часов, отводимых на освоение каждой темы

основного

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт основного
общего образования

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт среднего
общего образования

Примерная
основная
образовательная
программа
основного общего
образования

Примерная
основная
образовательная
программа
среднего общего
образования
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для

личности, общества и государства;

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на

территории проживания.

ФГОС ООО от 17.12.2010 г. № 1897 (с изм. от 29.12.2014 г. № 1644)
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ПООП ООО от 08.04.2015 г. № 1/15 (ред. № 1/20 от 04.02.2020)

Основы комплексной 

безопасности

Основы противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации

Защита населения РФ от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций

Основы здорового 

образа жизни

Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи

Модули учебного предмета ОБЖ
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ФГОС СОО от 17.05.2012 г. № 413 (с изм. от 29.12.2014 г. № 1645) 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной

социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз,

включая отрицательное влияние человеческого фактора;

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального

поведения;

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные

источники;

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной

службы и пребывания в запасе;

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
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ПООП СОО от 28.06.2016 г. № 2/16з

Основы комплексной 

безопасности

Основы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации

Защита населения Российской Федерации 

от опасных и чрезвычайных ситуаций

Основы здорового 

образа жизни

Основы медицинских знаний 

и оказание первой помощи

Основы обороны 

государства

Правовые основы 

военной службы

Элементы начальной 

военной подготовки

Военно-профессиональная 

деятельность

Модули учебного предмета ОБЖ
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Планируемые результаты освоения учебного предмета

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства;

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного

вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств;

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению конституционного долга - защите Отечества;

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера;

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в

различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды);

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и

чрезвычайных ситуациях;

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях,

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных

условий и возможностей;

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на

территории проживания;

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды).

ФГОС ООО от 31.05.2021 г. № 287
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Безопасность в быту

Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения

Здоровье и как его сохранить. 

Основы медицинских знаний

Безопасность на 

транспорте

Культура безопасности жизнедеятельности 

в современном обществе

Безопасность в 

информационном пространстве

Безопасность в 

социуме

Безопасность в 

природной среде

Безопасность в общественных 

местах

Модули учебного предмета ОБЖ

Примерная рабочая программа ООО (ПРОЕКТ)

Основы противодействия 

экстремизму и терроризму

https://instrao.ru/index.php/primer

https://instrao.ru/index.php/primer
https://instrao.ru/index.php/primer
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Пример тем уроков на уровне ООО

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ООО

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»

должны отражать:

<…>

- знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе

информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки

и индивидуальных возможностей.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОГЛАСНО ПООП СОО:

<…>

- безопасно использовать бытовые приборы;

- безопасно использовать средства бытовой химии.

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» (ПООП ООО):

<…>

- основные правила пользования бытовыми приборами и

инструментами, средствами бытовой химии,

персональными компьютерами и др.;

ТЕМЫ УРОКОВ (ВАРИАНТ 1):

- основные правила использования бытовых приборов;

- основные правила использования бытовых инструментов;

- основные правила использования бытовой химии.

ТЕМА УРОКА (ВАРИАНТ 2):
- основные правила использования бытовых приборов и 

инструментов, средств бытовой химии.
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Пример тем уроков на уровне ООО (проекты документов)

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ООО (проект)

<…>

- понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространения видов опасных и чрезвычайных ситуаций,

которые могут произойти во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных

местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды).

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ООО (проект)

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» (проект)

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (проект):

- правила обращения с газовыми и электрическими приборами;

-.бытовые отравления и причины их возникновения,

классификация ядовитых веществ и их опасности;

- признаки отравления, приёмы и правила оказания первой

помощи.

ТЕМЫ УРОКОВ (ВАРИАНТ):

- правила обращения с газовыми приборами;

- бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и их опасности;

- первая помощь при отравлениях;

- правила обращения с электрическими приборами:

- первая помощь при поражении электрическим током.
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https://mosmetod.ru

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/obzh.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/obzh.html
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№ 

п/п
Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс Наименование издателя (ей) учебника

Учебники, используемые для реализации обязательной части основной образовательной программы

1 Рудаков Д.П. и другие; под научной редакцией Шойгу Ю.С.
Основы безопасности жизнедеятельности

(2 частях)
8-9 Акционерное общество "Издательство "Просвещение"

2
Хренников Б.О., Гололобов Н.В., Льняная Л.И., Маслов М.В.;

под редакцией Егорова С.Н.
Основы безопасности жизнедеятельности 5 Акционерное общество "Издательство "Просвещение"

3
Хренников Б.О., Гололобов Н.В., Льняная Л.И., Маслов М.В.;

под редакцией Егорова С.Н.
Основы безопасности жизнедеятельности 6 Акционерное общество "Издательство "Просвещение"

4
Хренников Б.О., Гололобов Н.В., Льняная Л.И., Маслов М.В.;

под редакцией Егорова С.Н.
Основы безопасности жизнедеятельности 7 Акционерное общество "Издательство "Просвещение"

5
Хренников Б.О., Гололобов Н.В., Льняная Л.И., Маслов М.В.;

под редакцией Егорова С.Н.
Основы безопасности жизнедеятельности 8 Акционерное общество "Издательство "Просвещение"

6
Хренников Б.О., Гололобов Н.В., Льняная Л.И., Маслов М.В.;

под редакцией Егорова С.Н.
Основы безопасности жизнедеятельности 9 Акционерное общество "Издательство "Просвещение"

7 Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., Муркова М.В., Невелёва С.В. Основы безопасности жизнедеятельности 8
Общество с ограниченной ответственностью "Русское слово -

учебник"

8 Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., Муркова М.В., Невелёва С.В. Основы безопасности жизнедеятельности 9
Общество с ограниченной ответственностью "Русское слово -

учебник"

9 Ким С.В., Горский В.А.
Основы безопасности жизнедеятельности

(базовый уровень)
10-11 ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ"

10 Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., Муркова M.B., Тараканов А.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности 10
Общество с ограниченной ответственностью "Русское слово -

учебник"

11 Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., Муркова M.B., Тараканов А.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности 11
Общество с ограниченной ответственностью "Русское слово -

учебник"

Учебники, используемые для реализации части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений

12 Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Основы безопасности жизнедеятельности 5-6 ООО "Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"

13 Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Основы безопасности жизнедеятельности 7-9 ООО "Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"

14 Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В. и другие Основы безопасности жизнедеятельности 5-7

Общество с ограниченной ответственностью Издательский

центр "ВЕНТАНА-ГРАФ";Акционерное общество "Издательство

"Просвещение

15 Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В. и другие Основы безопасности жизнедеятельности 8-9

Общество с ограниченной ответственностью Издательский

центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"; Акционерное общество "Издательство

"Просвещение

Перечень рекомендуемых учебников по ОБЖ
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Рудаков Д.П. и др.

под научной редакцией Шойгу Ю.С.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

УЧЕБНИКОВ

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б.

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В. и др.

Ким С.В., 

Горский В.А.

Аюбов Э.Н.,

Прищепов Д.З.,

Муркова M.B., Тараканов А.Ю.

Хренников Б.О., Гололобов Н.В., 

Льняная Л.И., Маслов М.В.;

под редакцией Егорова С.Н.

Аюбов Э.Н.,

Прищепов Д.З.,

Муркова M.B., Тараканов А.Ю.



18

Безопасность в быту

Взаимодействие личности, общества 

и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения

Здоровье и как его сохранить. Основы 

медицинских знаний

Безопасность на транспорте

Культура безопасности жизнедеятельности 

в современном обществе

Безопасность в информационном 

пространстве

Безопасность в социуме

Безопасность в природной среде

Безопасность в общественных местах

1 часть

Основы противодействия экстремизму 

и терроризму

Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 классы (в 2 частях) Рудаков Д.П. и др.

2 часть

МОДУЛИ УЧЕБНИКОВ
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5 класс 6 класс

МОДУЛИ УЧЕБНИКОВ

Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы под редакцией Егорова С.Н.

7 класс

8 класс 9 класс

 Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе

 Здоровье и как его сохранить

 Безопасность на транспорте

 Безопасность в быту

 Безопасность в социуме

 Основы противодействия экстремизму и 

терроризму

 Безопасность в информационном пространстве

 Безопасность в природной среде

 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера

 Основы медицинских знаний

 Здоровье и как его сохранить

 Безопасность в природной среде

 Основы медицинских знаний

 Безопасность в социуме

 Безопасность в быту (аварийные ситуации, 

пожары)

 Безопасность на транспорте

 Безопасность в общественных местах

 Основы противодействия экстремизму и 

терроризму

 Безопасность в природной среде

 Здоровье и как его сохранить

 Основы медицинских знаний

 Здоровье и как его сохранить

 Безопасность в природной среде

 Безопасность в быту

 Безопасность на транспорте

 Безопасность в общественных местах

 Взаимодействие личности, общества и 

государства в обеспечении безопасности 

населения

 Основы медицинских знаний

 Здоровье и как его сохранить

 Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности населения

 Экологическая безопасность

 Безопасность в общественных местах

 Безопасность в информационном пространстве

 Основы противодействия экстремизму и терроризму

 Безопасность в социуме

 Культура безопасности жизнедеятельности 

 Основы медицинских знаний
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Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 классы Аюбов Э.Н. и др.

Защита от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

Основы безопасности личности, общества 

и государства. Основы комплексной 

безопасности

Безопасность в криминогенных ситуациях и 

при массовых беспорядках

Правила личной безопасности

Основы противодействию терроризму, 

экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации

Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера

Ценностное отношение к своему здоровью 

и жизни

8 класс

Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи

9 класс

ГЛАВЫ УЧЕБНИКОВ
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Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы Ким С.В., Горский В.А.

Военная безопасность государства 

Основы комплексной безопасности 

личности, общества, государства

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни

Основы безопасности личности, общества, 

государства 

10 класс

Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи

11 класс

РАЗДЕЛЫ УЧЕБНИКА

Военная безопасность государства 
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Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы Аюбов Э.Н. и др.

§ 1. Транспортная безопасность – молодым и будущим водителям. Правила безопасного поведения 

в общественном транспорте

§ 2. Современные молодёжные хобби

§ 3. Гражданская оборона

§ 4. Специальная обработка. Медицинские средства индивидуальной защиты. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты населения

§ 5. Комплексные системы информирования и оповещения населения

§ 6. Роль государства и общественных организаций в защите населения от чрезвычайных ситуаций

§ 7. Пожарная безопасность

§ 8. Основы радиационной безопасности

§ 9. Терроризм, экстремизм, наркотизм

§ 10. Способы противодействия вовлечению в экстремистскую, террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств

§ 11. Здоровый образ жизни как основа благополучия

§ 12. Профилактика курения, употребления алкоголя, наркомании

§ 13. Репродуктивное здоровье человека

§ 14. Правовые основы оказания первой помощи

§ 15. Порядок действий по оказанию первой помощи в различных ситуациях

§ 16. Раны. Кровотечения

§ 17. Травмы опорно-двигательного аппарата

§ 18. Политравмы. Правила и способы переноса пострадавших

§ 19. Защита населения от оружия массового поражения. Ядерное оружие

§ 20. Химическое оружие. Биологическое оружие

§ 21. Зажигательное оружие и нетрадиционные виды оружия

§ 22. Основы оповещения и эвакуации населения в военное время

§ 23. Вооружённые силы Российской Федерации

§ 24. Структура и основные задачи Вооружённых сил РФ

§ 25. Рода войск Вооружённых сил Российской Федерации

§ 26. Воинская обязанность и военная служба. Подготовка граждан к военной службе

§ 27. Первоначальная постановка граждан на воинский учёт

§ 28. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. Воинские звания

§ 29. Военная присяга. Боевое знамя воинской части

§ 30. Устав Вооружённых сил РФ

§ 31. Общие обязанности военнослужащих

§ 32. Размещение и быт военнослужащих

§ 33. Строевая подготовка

§ 34. Огневая подготовка

§ 35. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения МВД, ФСБ и МЧС. 

Подготовка специалистов в области безопасности

§ 1. Взаимодействие природы и общества

§ 2. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды

§ 3. Человек и окружающая среда

§ 4. Международное гуманитарное право и сотрудничество в области защиты населения

§ 5. Системы мониторинга чрезвычайных ситуаций

§ 6. Превентивные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на химически опасных и 

пожаровзрывоопасных объектах

§ 7. Противопожарная профилактика в лесах

§ 8. Предупреждение наводнений и минимизация их последствий

§ 9. Технологии спасения пострадавших при наводнениях и катастрофических затоплениях местности

§ 10. Технологии спасения пострадавших при землетрясении

§ 11. Обеспечение безопасности туристской деятельности

§ 12. Правовые основы и функции государства по противодействию экстремизму и другим 

противоправным действиям

§ 13. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях террористических угроз

§ 14. Культура безопасности жизнедеятельности и её влияние на безопасность человека

§ 15. Структурные компоненты, составляющие культуру безопасности жизнедеятельности

§ 16. Медицинское обслуживание в Российской Федерации. Основы медицинского страхования. 

Донорство крови

§ 17. Основные признаки неотложных состояний у людей. Порядок оказания первой помощи

§ 18. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца

§ 19. Утопление. Оказание первой помощи при утоплении

§ 20. Отравления. Оказание первой помощи при отравлениях

§ 21. Инфекционные заболевания

§ 22. Профилактика инфекционных заболеваний. Санитарно-эпидемиологическая служба

§ 23. Безопасность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз

§ 24. Основы обороны Российской Федерации

§ 25. Статус военнослужащего. Права и обязанности военнослужащих

§ 26. Традиции Вооружённых сил Российской Федерации. Воинские ритуалы

§ 27. Призыв граждан на военную службу

§ 28. Прохождение военной службы по призыву

§ 29. Прохождение военной службы по контракту

§ 30. Альтернативная гражданская служба

§ 31. Увольнение с военной службы. Запас Вооружённых сил Российской Федерации

§ 32. Основные виды стрелкового оружия, их назначение и краткая характеристика

§ 33. Тактическая подготовка. Оборона

§ 34. Тактическая подготовка. Наступление

§ 35. Подготовка офицеров для Вооружённых сил Российской Федерации. Порядок поступления в 

военные учебные заведения Российской Федерации

10 класс 11 класс

ПАРАГРАФЫ УЧЕБНИКОВ
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ПРЕДМЕТНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ОБЖ 

Библиотека московской 

электронной школы

Электронный комплексный 

образовательный контент

Российская электронная школа

Видеоуроки, тесты и задания

Всероссийская олимпиада 

школьников по ОБЖ

Архив заданий и решений

Московская олимпиада по 

комплексной безопасности

Архив заданий и решений

Использование электронных ресурсов



24

Городское соревнование «Первая 

помощь»

Тренажер теста дистанционного 

этапа соревнования

Федеральный образовательный 

портал по основам безопасности 

жизнедеятельности

Программы уроков, тренажеры, 

словарь терминов, материалы.

Портал «Спас-экстрим»

Образовательные материалы, 

интерактивная игра, памятки  для 5-

9 классов

Урок в Москве. ОБЖ

Конструкторы уроков.

ОСНОВНЫЕ  ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ПРЕДМЕТНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ОБЖ 

Использование электронных ресурсов
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Роспотребнадзор. 

Безопасность граждан

Памятки для граждан по 

профилактике заболеваний и 

здоровому образу жизни

Всё о первой помощи

Ресурс содержит информацию 

об оказании первой помощи 

пострадавшим

Официальный ресурс программы 

«Здоровая Россия»

Ресурс содержит информацию о 

здоровом образе жизни

Городской центр экологических 

программ Москвы

Ресурс содержит информацию об 

экологических рисках

ОСНОВНЫЕ  ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ПРЕДМЕТНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ОБЖ 

Использование электронных ресурсов
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МЧС России. 

Безопасность граждан

Рекомендации и правила безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях

МВД России. 

Безопасность граждан

Памятки для граждан по 

профилактике криминогенных 

ситуаций

Минобороны России

Информационные материалы о 

военной службе по призыву и 

контракту

ФСБ России. НАК России. 

Безопасность граждан

Памятки антитеррористической 

направленности

ОСНОВНЫЕ  ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО ПРЕДМЕТНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ОБЖ 

Использование электронных ресурсов
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ГОРОДСКОЙ
МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
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ПРИМЕРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИИ

https://www.takzdorovo.ru/

https://мвд.рф/

Использование электронных ресурсов



mosmetod.ru

ГОРОДСКОЙ
МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
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ПРИМЕРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИИ

http://www.fsb.ru/

https://www.mil.ru/

https://mosgorzdrav.ru/

https://www.mchs.gov.ru/

Использование электронных ресурсов



mosmetod.ru

ГОРОДСКОЙ
МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
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ПРИМЕРЫ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР И ПРИЛОЖЕНИЙ

https://www.mil.ru/

http://nac.gov.ru/

Использование электронных ресурсов



mosmetod.ru

ГОРОДСКОЙ
МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
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https://mosmetod.ru
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https://vita.mosmetod.ru

Материалы прошедших 

событий

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС «ЖИЗНЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ»



mosmetod.ru

ГОРОДСКОЙ
МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

32https://vita.mosmetod.ru/konkurs

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС «ЖИЗНЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ»

https://vita.mosmetod.ru/konkurs
https://vita.mosmetod.ru/konkurs


mosmetod.ru

ГОРОДСКОЙ
МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
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https://vita.mosmetod.ru/konkurs

Квиз для педагогов, родителей

и обучающихся образовательных

организаций города Москвы

«Спаси жизнь!», приуроченный ко

Всемирному дню первой помощи



mosmetod.ru

ГОРОДСКОЙ
МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
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В 2021-2022 учебном году Департамент образования и науки города Москвы и

Департамент здравоохранения города Москвы продолжают обучение педагогических

работников организаций, подведомственных Департаменту образования и науки

города Москвы, навыкам оказания первой помощи в рамках совместного проекта.

Каждый педагог в рамках своей профессиональной деятельности должен уметь

оказывать первую помощь при неотложных состояниях. Педагоги получат навыки

оказания первой помощи при неотложных состояниях: отсутствии сознания; остановке

дыхания и кровообращения; попадании инородного тела в верхние дыхательные пути;

при различных травмах, кровотечениях, ожогах, тепловых (солнечных) ударах, общем

переохлаждении и отморожениях, отравлениях.

Обучение осуществляется квалифицированными специалистами Государственного бюджетного учреждения

здравоохранения города Москвы особого типа «Московский территориальный научно-практический центр

медицины катастроф (ЦЭМП) Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ особого типа «МТНПЦМК

(ЦЭМП) ДЗМ»), расположенный по адресу: г. Москва, Большая Сухаревская площадь 5/1, стр. 1 по

адресу: Большая Сухаревская площадь, д. 5/1, стр. 1.

Срок обучения: 16 академических часов.

Режим занятий: понедельник-пятница с 16:00 до 18:30.

https://mosmetod.ru/centr/proekty
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https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/obzh.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/obzh.html
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Методическое пространство: ОБЖ
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