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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 11 класса предназначена для изучения предмета на 

базовом уровне и составлена на основе программы для учащихся 

общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11 классы» (авторы Латчук В.Н., Миронов С.К., 

Вангородский С.Н. - М.: Дрофа, 2009) в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

1. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ (приказ МО РФ от 9 марта 2004 г. № 1312) 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(приказ МО РФ от 5 марта 2004 г. № 1089) 

3. Примерная программа по основам безопасности жизнедеятельности 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях 

на 2014-2015 учебный год, утвержденный Министерством образования и 

науки РФ (приказ МО от 24 декабря 2013 г. № 2080) 

5. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

6. Закон Курской области «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

7. Федеральный закон «О безопасности» 

8. Федеральный закон «О гражданской обороне» 

9. Федеральный закон «Об обороне» 

10. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

11. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 

12. Федеральный закон «О пожарной безопасности». 

Цели и задачи изучения предмета. 



1. Воспитание у обучающихся ответственности за личную 

безопасность, безопасность общества и государства; ответственного 

отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей среды как 

основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества 

и государства; 

2. Развитие духовных и физических качеств личности, 

обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера 

в современных условиях жизнедеятельности; чувства ответственности за 

своѐ поведение, бережного отношения к своему здоровью и окружающим, 

стимулирование у ребѐнка самостоятельности в принятии решений; 

3. Освоение знаний о безопасном поведении человека в чрезвычайных 

ситуациях различного характера; 

4. Формирование умений оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья, навыков безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, использования средств индивидуальной и коллективной защиты. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Содержание данной рабочей программы предусматривает 

формирование у обучающихся 11 класса общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

- использование для познания окружающего мира различных методов 

наблюдения и моделирования; 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- творческое решение учебных и практических задач; 

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в 

проектной деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание 

своего поведения, черт своего характера, своего физического и 

эмоционального состояния; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни; 

- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

В результате изучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 11 классе обучающиеся должны: 

знать/понимать 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности социального происхождения; 



- 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; 

уметь 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

- применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов, из расчета 1 час в 

неделю. 

Для реализации программного содержания используется: 

 
«Основы безопасности жизнедеятельности» - учебник для учащихся 11 

классов общеобразовательных учреждений /В.Н. Латчук В.В. Марков,С.К. 

Миронов,С.Н. Вангородский – М: Дрофа, 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы учебного курса 

Введение 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ (11 Ч) 

Глава 1. Основы здорового образа жизни (4 ч) 

1.1. Правила личной гигиены и здоровье. Понятие о личной гигиене. Правила ухода за 

зубами и волосами. Понятие об очищении организма.  

1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.  

Понятие о репродуктивном здоровье. 

1.3. Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Семья и ее значение в 

жизни человека. Факторы, влияющие на гармонию совместной жизни. Ранние половые 

связи. Нежелательная беременность. Аборт и его последствия. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. Правила личной гигиены. 

1.4. Заболевания, передающиеся половым путем. Болезни, передаваемые половым путем, и 

их профилактика. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) и его 

профилактика. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью и 

ВИЧ-инфекцией. 

Глава 2. Основы медицинских знаний  и правила оказания первой медицинской помощи 

(7ч) 

2.1.Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. Отработка приемов 

остановки кровотечений: пальцевым прижатием; наложением жгута; наложением жгута-

закрутки; максимальным сгибанием конечности; наложением давящей повязки. Остановка 

носовых кровотечения. Первая медицинская помощь при большой открытой ране и при 

незначительных открытых ранениях. 

2.2. Первая медицинская помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, 

вывихах и переломах. Понятие о закрытых повреждениях и их характеристика. Отработка 

приемов оказания первой медицинской помощи при закрытых повреждениях. Основные 

принципы и способы транспортной иммобилизации. 

2.3. Первая медицинская помощь при черепно – мозговой травме и повреждении 

позвоночника. Травмы головы и позвоночника. Причины и признаки травм головы и 

позвоночника. Особенности шинирования при переломах позвоночника; перекладывание 

пострадавшего с земли на носилки. Основные правила оказания первой медицинской 

помощи при сотрясении головного мозга. 

2.4. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота и области таза. Отработка 

приемов оказания первой медицинской помощи при переломах костей верхних и нижних 

конечностей, переломе ребер. Понятие о травматическом шоке, его причины и 

последствия.  

2.5. Первая медицинская помощь при травматическом шоке. Признаки травматического 

шока. Основные правила оказания первой медицинской помощи. 



2.6. Первая медицинская помощь при попадании в полости носа, глотку, пищевод и 

верхние дыхательные пути инородных тел. 

2.7. Первая медицинская помощь при  остановке сердца. 

2.8. Первая медицинская помощь при  сердечной недостаточности и инсульте. 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (23 Ч) 

Глава 1. Боевые традиции Вооруженных Сил России.(2ч) 

1.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Патриотизм—духовно-нравственная основа личности военнослужащего — 

защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее 

интересам, защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью 

и достоинством выполнить воинский долг. 

1.2.  Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

 

Глава 2.Символы воинской чести.(3ч) 

2.1.  Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и 

содержания. 

2.2.   Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

История государственных наград за военные отличия в России. Основные 

государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой 

Российской Федерации. 

2.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок 

проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Глава 3. Особенности военной службы.(7ч) 

3.1. Правовые основы военной службы. Военная служба - особый вид федеральной 

государственной службы. Конституция Российской Федерации и вопросы военной 

службы. Законы Российской Федерации, определяющие правовую основу военной 

службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные 

аспекты международного права. 

3.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации – закон 

воинской жизни. Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие 

жизнь и быт военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской 



Федерации, Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой 

устав Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и основные 

положения. 

3.3 Военная присяга – клятва война 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. 

3.4. 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, специальные и должностные 

обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и 

повседневный порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация 

проводов военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. 

3.5 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. Права и льготы, 

представляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Общие 

права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-

правовая, материальная, уголовная). 

3.6 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Военная дисциплина, еѐ 

сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 

проходящих военную службу по призыву. 

3.7 Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная форма одежды.  

3.8 Права и ответственность военнослужащих. Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы (не выполнение приказа, нарушение уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах 

общества и государства. Право гражданина на замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой. 

Глава 4. Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил России.(5ч) 

4.1. Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника отечества .Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и 

достоинством носить своѐ воинское звание - защитник Отечества; любовь к Родине, еѐ 

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. 



4.2. 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. 

4.3. 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 молодѐжи призывного 

возраста к военной службе. Требования к психическим и морально-этическим качествам 

призывника, основные понятия о психологической совместимости членов воинского 

коллектива (экипажа, боевого расчета). 

4.4. Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

РФ, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, - 

постоянно поддерживать в воинском коллективе по рядок и крепкую воинскую 

дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и 

готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться своим 

командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную 

инициативу. 

4.5. Как стать офицером Российской армии. Ориентация на овладение военно-

учетными специальностями. Военная служба по призыву как этап профессиональной 

карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования. Основные виды 

военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема 

граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

4.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил РФ. Участие 

Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство 

обеспечения национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы участия 

России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих 

миротворческого контингента. 

Глава 5. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных 

конфликтов.(2ч) 

5.1. Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном, 

гуманитарном праве. Основные документы современного международного 

гуманитарного права. Три основных типа ограничения ведения военных действий в 

международном гуманитарном праве. Ограничения по объектам нападения. Ограничение 

по средствам и методам ведения военных действий как ограничение особого рода.      



5.2. Международные отличительные знаки, используемые во время военного 

конфликта. Цели использования международных отличительных знаков во время 

вооружѐнных конфликтов. 

Глава 6. Психологические основы подготовки к военной службе.(4ч) 

6.1. Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Понятие о стрессе и ди 

стрессе, направленности личности и мировоззрении. Понятие и оценка личности. 

6.2. Личность и социальная роль военного человека. Социальная позиция и еѐ 

характеристика. Морально-этические качества  военнослужащего: совесть, честь, 

достоинство. 

6.3. Психологические свойства в структуре личности.  

6.4. Слухи и искаженная информация. 

6.5. О морально – этических качествах военнослужащий. 

6.6. Чувства личности и военная служба. 

6.7. Самовоспитание и самосовершенствование личности. Самовоспитание и 

самосовершенствование личности молодого человека при подготовке к службе в 

Вооружѐнных Силах. 

6.8. Психическое  саморегулирование и самоанализ. Психическое саморегулирование 

и его цели. Методы  психического саморегулирования.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование уроков ОБЖ в 11 классе  

(1 час в неделю) 

 

 
№ 

п/п 
Раздел. Тема урока     Дата по плану Дата по факту  

 
Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (11 часов) 

Глава 1. Основы здорового образа жизни. (4 часа) 

1 Правила личной гигиены и здоровья   
2 Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов. 
  

3 Семья в современном обществе.   
4 Болезни, передающиеся половым путем   

Глава 2. Основы медицинских знаний  и правила оказания первой медицинской 

помощи. (7 часов) 

5 Первая медицинская помощь при кровотечениях 

и ранениях 
  

6 Первая медицинская помощь при ушибах, 

растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах 

и переломах. 

  

7 Первая медицинская помощь при черепно – 

мозговой травме и повреждении позвоночника. 
  

8 Первая медицинская помощь при травмах груди, 

живота и области таза 
  

9 Первая медицинская помощь при 

травматическом шоке. 
  

10 Первая медицинская помощь при попадании в 

полости носа, глотку, пищевод и верхние 

дыхательные пути инородных тел. 

  

11 Первая медицинская помощь при остановке 

сердца. Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности  и инсульте. 

  

Раздел II. Основы военной службы. (23 часа) 

Глава 1. Боевые традиции Вооруженных Сил России.(2 часа) 

12 Патриотизм и верность воинскому долгу —

 качества защитника Отечества. 
  

13 Дружба, войсковое товарищество — основа 

боевой готовности частей и подразделений. 
  

Глава 2.Символы воинской чести.(3 часа) 

14 Боевое Знамя воинской части — символ 

воинской чести, доблести и славы. 
  

15 Ордена — почетные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе. 

 

  



16 Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
  

Глава 3. Особенности военной службы.(7 часов) 

17 Правовые основы военной службы. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации – закон воинской жизни. 

  

18 Военная присяга – клятва война на верность 

Родине – России. 
  

19 Прохождение военной службы по призыву.   
20 Прохождение военной службы по контракту.   
21 Увольнение с военной службы и пребывание в 

запасе. 
  

22 Воинские звания военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная форма одежды.  

  

23 Права и ответственность военнослужащих.   
Глава 4. Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил России. (5 часов). 

24 Военнослужащий – патриот, с честью и 

достоинством несущий звание защитника 

отечества. 

  

25 Военнослужащий – специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой. 
  

26 Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, индивидуально – 

психологическим и профессиональным 

качествам гражданина. 

  

27 Военнослужащий – подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и законы РФ, 

выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. 

  

28 Как стать офицером Российской армии. 

Международная (миротворческая) деятельность 

Вооруженных Сил РФ. 

  

Глава 5. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных 

конфликтов.(2 часа) 

29 Ограничение средств и методов ведения 

военных действий в международном, 

гуманитарном праве. 

  

30 Международные отличительные знаки, 

используемые во время военного конфликта. 

Цели использования международных 

отличительных знаков во время вооружѐнных 

конфликтов. 

  

Глава 6. Психологические основы подготовки к военной службе. (4 часа) 

31 Призыв на военную службу как стрессовая ситуация.   
32 Личность и социальная роль военного человека. 

Психологические свойства в структуре личности. 
  

33 Слухи и искаженная информация. О морально – 

этических качествах военнослужащий. Чувства 

личности и военная служба. 

  



34 Самовоспитание и самосовершенствование 

личности. Психическое  саморегулирование и 

самоанализ. 

  

Итого                                                                           34 

 

Учебно - методическое обеспечение программы. 

Учебно-методический комплект. 

1. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности»: 11-й кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К Миронов, С.Н. 

Вангородский:– М.:Дрофа, 20123-2014; 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: методическое пособие: 11 кл. / В.Н. Латчук, 

В.В. Марков, А.Г. Маслов. – М.: Дрофа, 2010. 

Дополнительные пособия для учителя. 

1. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Книга для учителя / Сост. А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин; Под общей 

редакцией А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2001; 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Планирование и организация занятий в 

школе. 5-11 кл. : Методическое пособие / В.Н. Латчук, С.К. Миронов, Б.И. Мишин. – М.: 

Дрофа,2002; 

Дополнительные пособия для обучающихся. 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник школьника / В.П. Ситников: - 

М.: Слово, АСТ, Ключ – С, 1997; 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: Основы медицинских знаний и охрана 

здоровья: учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ / Е.Л. 

Вишневская, Н.К. Бирюкова, Т.И. Широкова: - М.: Русское слово, 1995; 

3. Вооруженные Силы России / В.П. Дроздов: - М.: Редакция журнала «Военные знания», 

1998; 

4. На службе Отечеству. Об истории Российского госудаоства и его вооруженных силах, 

традициях, морально-психологических и правовых основах военной службы / Дайнес 

В.О.: - М.,1998. 

Электронные учебные издания и интернет - ресурсы. 

1. Электронный учебник по основам безопасности жизнедеятельности, 

разработанный УМЦ ГО и ЧС Курской области. 

2. Образовательный портал 12-й Всероссийский интернет-педсовет 

(http://pedsovet.org/). 

3. Разработки уроков – ОБЖ – Методическая копилка (http://www.k-yroky.ru/). 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZlY0ZHE2ME1uV2FPUXFBOTRtVWFWUHAzbkNNdXA5emd5dVVwMi1lVG9yU3prN2dhbnhDU2dUXzFLLU03enVqTUx6a1ZYQUtONTJn&b64e=2&sign=f95fd107ee8fb907a97d5bfb7f5d9986&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUWJHb0dIUkdXN0RmdVcyQzdqajY4MGVpOWFLb08ySmpLZzE4T3ptOUJlMXpGVjY0YUxsdGo1VFh6UEt3ZkxJWDRhRTRVUEJITGZ6VVM5a0FQY2lRWk0&b64e=2&sign=f0449b4558ba1e75c825044df7f2c9b4&keyno=17


4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (http://festival.1september.ru/). 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: информационно-методическое издание 

для преподавателей (http://www.school-obz.org/). 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYk9nYmpfTS1UWlN6V2JvRWFpR3kwbHU2WjhKbHBtTmxCR0ptNTZEc0ZROW1KYXRWU1NMeVBGbUt5Y0VlS0MxTkRiZ3NGcmp5Uy1yZU5JbndUdzI5RlVOYkpWWHBDX2k0dw&b64e=2&sign=91e85fa0dfecff0996a6656dbd583d69&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU2l5R203dlc2aW43ZnY4YlFQcFlnQTEyUGJhYm5IM0Z4OTlZSnFQQ3Yya3BJVUtIUExtYkdGcHhDb0hYUjhoN09sLXF3Y05hOVRlWEs4UUhWTFdyWjg&b64e=2&sign=8da8f4addb26c112239e3cc2a3481f38&keyno=17

