


 

 

II.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для 10-го класса составлена на основе авторской комплексной учебной программы для общеобразовательных 
учреждений . 

Авторы программы: 

А.Т.Смирнов,  

Доцент кафедры психолого-педагогических технологий охраны и укрепления здоровья Академии ПКиППРО, 

Б.О.Хренников, 

Заместитель главного редактора, ОАО «Издательство «Просвещение». 

 

Программа является частью учебно-методического комплекта, подготовленного в рамках проекта «Разработка модульной структуры 
содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе комплексного подхода к формированию современного уровня 
культуры безопасности и готовности к военной службе по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального 
агентства по образованию. 

Комплексная учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 10-11-х классов разработана в соответствии с 
положениями Конституции Российской Федерации и на основе Федерального компонента государственного стандарта по основам 
безопасности жизнедеятельности. 



При разработке программы были учтены требования, отраженные в концепции государственных стандартов общего образования второго 
поколения. 

Рабочая учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 5-11-х классов адаптирована к местным условиям 
возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, внесены коррективы во все 
структурные элементы программы с учетом особенностей своего образовательного учреждения и особенностей учащихся конкретных 
классов.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по модульной 
структуре и разделам курса с последовательностью изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логике 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, 
необходимых для качественной организации образовательного процесса. 

Место предмета в базисном учебном плане  

  
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации предусматривает изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе  в количестве 34 часов ( 26 часов – теоретические занятия, 8 часов – 

практические занятия) из расчета 1 час в неделю. В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 5 учебных часов 

(или 14,3%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий.  

III. Содержание тем учебного курса. 

10 КЛАСС 

Модуль - 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Р -I. Основы комплексной безопасности. 

Глава – 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 



Автономное пребывание человека в природной среде. Практическая подготовка к автономному существованию в природной среде. 
Обеспечение личной безопасности на дорогах. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Глава – 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

ЧС природного характера и возможные их последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного характера. ЧС техногенного характера и возможные их последствия. Рекомендации населению по 
обеспечению личной безопасности в условиях ЧС техногенного характера.  

Глава – 3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 

Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона. Характер современных войн и вооруженных конфликтов.  

Р - II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Глава – 4. Нормативно – правовая база и организационные основы по защите населения от ЧС природного и техногенного 
характера. 

Нормативно – правовая база РФ в области обеспечения безопасности населения в ЧС; РСЧС, её структура и задачи. 

Р – III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Глава – 5. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия.; Факторы, способствующие вовлечению в террористическую 
деятельность. Профилактика их влияния.; Экстремизм и экстремистская деятельность; Основные принципы и направления противодействия 
террористической и экстремистской деятельности. 

Глава – 6. Нормативно – правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ. 

Положения Конституции РФ, Концепции противодействия терроризму в РФ, Федеральных законов «О противодействии терроризму» и  

«О противодействии экстремистской деятельности»;Роль государства в обеспечении национальной безопасности РФ. 



Глава – 7Духовно – нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического поведения; Культура безопасности 
жизнедеятельности – условие формирования антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. 

Глава – 8. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность; Ответственность за осуществление экстремистской деятельности.  

Глава – 9. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Модуль – 2. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Р – 4. Основы здорового образа жизни. 

Глава – 10.Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши к военной службе и трудовой деятельности; Основные инфекционные 
заболевания, их классификация и профилактика. 

Глава – 11. Здоровый образ жизни его составляющие. 

Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. Значение двигательной активности и ФК для 
здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Модуль - 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Р – 6. Основы обороны государства. 

Глава – 12. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 



Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.; Основные виды оружия и их поражающие факторы; Оповещение и 
информирование населения о ЧС мирного и военного времен; Инженерная защита населения от ЧС мирного и военного времени; Средства 
индивидуальной защиты; Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС; Организация гражданской 
обороны в общеобразовательном учреждении. 

Глава – 13. Вооружённые Силы РФ – защитники нашего Отечества. 

История создания ВС РФ; Памяти поколений – дни воинской славы России; Соства ВС РФ. ; Руководство и управление ВС РФ.  

Глава – 14. Виды и рода войск ВС РФ. 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение; Военно – Воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение; Военно-Морской 
Флот (ВМФ), его состав и предназначение; Ракетные войска стратегического назначения(РВСН) их состав и предназначение; Воздушно-
десантные войска, их состав и предназначение; Космические войска их состав и предназначение; Войска и воинские формирования, не 
входящие в состав ВС РФ. 

Р – 7. Основы военной службы.  

Глава – 15. Боевые традиции Вооруженных сил России.  

Патриотизм и верность воинскому долгу- качества защитника Отечества. Дружба и войсковое товарищество-основа боевой готовности 
частей и подразделений. 

Глава – 16. Размещение военнослужащих . 

Размещение военнослужащих; Распределение времени и повседневный порядок; Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих.  

Глава – 17. Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного наряда.  

Суточный наряд. Общие положения; Обязанности дежурного по роте; Обязанности дневального по роте. 

Глава -18. Организация караульной службы. 



Организация караульной службы. Общие положения; Часовой и его неприкосновенность; Обязанности часового. 

Глава -19 .Строевая подготовка. 

Строи и управления ими; Строевые приемы и движения без оружия; Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении; 
Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него; Строи отделения, развернутый строй, походный строй; 
Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

Глава – 20. Огневая подготовка. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова; Прядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова; Приемы и правила 
стрельбы из автомата. 

Глава – 21. Тактическая подготовка. 

Современный бой; Обязанности солдата в бою. 

11 класс 

Основы здорового образа жизни. 5 часов 

Ознакомить учащихся с   основными составляющими здорового образа жизни и их влиянии на безопасность жизнедеятельности личности.  

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для ведения здорового образа жизни.  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи.4 часа 

Ознакомить учащихся  с  правилами оказания первой медицинской помощи при сердечной недостаточности и инсульте. Видами  ран и  
правилами оказания первой медицинской помощи при ранении, правила наложения жгута и давящей повязки 

Воинская обязанность. 10 чаосв 

Ознакомить учащихся с обязанностями граждан по защите государства; о воинской обязанности.   



Учащиеся должны знать основные  понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Призыв на военную службу. Прохождение военной 
службы по призыву.  
          Организация воинского учета и его предназначение. Обязанности граждан по воинскому учету. Первоначальная постановка  граждан 
на воинский учет. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.  
         Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 
Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи.  
         Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе.  
        Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке на воинский учет. Категории 
годности к военной службе.  
          Организация профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет.  
          Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Порядок освобождения граждан от военных сборов.  

Особенности военной службы 8 часов 
Ознакомить учащихся с   правовыми  основами военной службы. Конституция РФ, Статус военнослужащего определяющие правовую 
основу военной службы. Льготы, представляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.  
           Общевоинские уставы – нормативно-правовые акты,  
регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ, 
Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ их предназначение и основные положения.  
          Военная присяга – клятва воина на верность Родине, России. История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. 
Порядок приведения военнослужащих к военной присяге.  
         Призыв на военную службу. Время и организация призыва. Порядок  
освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек. Особенности прохождения военной службы по призыву. Общие, 
должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинские звания военнослужащих ВС РФ, военная форма одежды.  
        Прохождение военной службы по контракту. Требования к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной 
службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.  
       Права и ответственность военнослужащих. Виды ответственности установленной для военнослужащих. Военная дисциплина, её 
сущность и значение. Дисциплинарные взыскания 

  Военнослужащий –  защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил России. 7часов  

Ознакомить учащихся  с основными качествами военнослужащего.  Владеть навыками оценки уровня своей подготовленности и 
осуществления осознанного самоопределения по отношению к военной службе.  об основных видах военно-профессиональной деятельности 
и их особенностях в различных видах Вооруженных Сил и родах войск; о требованиях, предъявляемых военной службой к уровню 
подготовки призывника.   



 

V.Календарно-тематическое планирование  

10 класс 

 

№ 
урока 

 

Тема урока 

Проектная 
деятельность 

дата 

план факт 

1 Автономное пребывание человека в природной среде. 
Практическая подготовка к автономному существованию в 
природной среде. 

   

2 Обеспечение личной безопасности на дорогах. Обеспечение 
личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

«Обеспечение 
личной 
безопасности на 
дорогах» 

  

3 ЧС природного характера и возможные их последствия. 
Рекомендации населению по обеспечению личной 
безопасности в условиях ЧС природного характера. 

   

4 ЧС техногенного характера и возможные их последствия. 
Рекомендации населению по обеспечению личной 
безопасности в условиях ЧС техногенного характера. 

   

5 Военные угрозы национальной безопасности России и 
национальная оборона. Характер современных войн и 
вооружённых конфликтов. 

   

6 Нормативно-правовая база Российской Федерации в области 
обеспечения безопасности населения в ЧС. РСЧС, её 
структура и задачи. 

  
 

 



7 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и 
последствия. Факторы, способствующие вовлечению в 
террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

«Факторы, 
способствующие 
вовлечению в 
террористическую 
деятельность» 

  

8 Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные 
принципы и направления противодействия террористической 
и экстремистской деятельности.  

 

 

  

9 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и 
экстремизмом в Российской Федерации. 

   

10 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму 
и экстремизму. 

   

11 Уголовная ответственность за участие в террористической и 
экстремистской деятельности. 

   

12 Обеспечение личной безопасности при угрозе 
террористического акта. 

Доклад «Правила 
безопасного 
поведения при 
угрозе теракта» 

  

13 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 
заболеваний. 

Доклад 

« Осторожно-
СПИД!» 

  

14 Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на 
работоспособность человека. 

 

   

15 Значение двигательной активности и физической культуры 
для здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на 
здоровье. Профилактика вредных привычек. 

   

16 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 
страны. Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

   



17 Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и 
военного времени. Инженерная защита населения от ЧС 
мирного и военного времени. 

   

18 Средства индивидуальной защиты. Организация проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 
ЧС.  

   

19 Организация гражданской обороны в общеобразовательном 
учреждении. 

   

20 История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. 
Памяти поколений – дни воинской славы России. 

   

21 Состав ВС РФ. Руководство и управление ВС РФ. 
   

22 Сухопутные войск (СИ),военно-воздушнные силы (ВВС),их 
состав, предназначение, вооружение и военная техника. 

   

23 Военно-морской флот (ВМФ), ракетные войска 
стратегического назначения (РВСН), их состав, 
предназначение, вооружение и военная техника. 

   

24 Воздушно-десантные войска(ВДВ),космические войска, их 
состав, предназначение. Войска и воинские формирования, не 
входящие в состав ВС РФ. 

   

25 Боевые традиции Вооруженных сил России Доклад «Дружба 
и войсковое 
товарищество» 

  

26 Размещение и быт военнослужащих  
   

27 Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного наряда 
  

 

 

28 Организация караульной службы 
   

29 Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без 
оружия. 

   

30 Выполнение воинского приветствии без оружия на месте и в 
движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 
начальнику и отход от него. 

   



 

 

 

 

11 класс 

№ 
уро 
ка  

Тема урока  Д ата  

план  факт  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(10 ч)    

                                              Основы здорового образа жизни.(6 ч)   

1  Правила личной гигиены и здоровья      

2  Нравственность и  здоровье.  
Формирование правильного взаимоотношения  полов  

    

3  Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики      

4  Профилактика СПИДа      

5 Семья в современном обществе. Законодательство РФ о семье      

                                Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи.(4 ч)   

7  Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте      

8  Первая медицинская помощь при ранениях      
9  Первая медицинская помощь при травмах      

10  Первая медицинская помощь при остановке сердца      

Основы военной службы. (25 ч)               

                                                          Воинская обязанность.(10 ч)   

31 Строи отделения, развёрнутый строй, походный строй. 
Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в 
движении. 

   

32 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 
   

33  Приёмы и правила стрельбы из автомата. 
   

34 Тактическая подготовка 
   



11  Основные понятия о воинской обязанности      
12  Организация воинского учета      

 и его предназначение.    

13  Первоначальная постановка граждан на воинский учет      
14  Обязательная подготовка граждан к военной службе      

15  Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи     

16  Добровольная подготовка граждан к военной службе      

17  Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при 
постановке на воинский учет  

    

18  Категории годности к военной службе      
19  Организация профессионально-психологического отбора граждан      

20  Увольнение с военной службы  
и пребывание  в запасе.  

    

                                                         Особенности военной службы. (8 ч)  
21  Правовые основы военной службы      
22  Общевоинские уставы Вооруженных Сил – закон воинской жизни      

23  Военная присяга– клятва воина на верность Родине – России.      
24  Призыв на военную службу, время  и организация призыва      

25  Прохождение военной службы по призыву      
26  Прохождения военной службы по контракту      

27  Права и ответственность военнослужащих      

28  Альтернативная гражданская  
служба  

    

  Военнослужащий –  защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил России.(7 ч)  
29  Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества      
30  Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющей оружием и военной техникой      

31  Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим 
и профессиональным качествам гражданина  

    



32  Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 
Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников  

    

33  Как стать офицером Российской армии      

34  Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации      

VI.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы должен знать: 

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной 
безопасности при угрозе террористического акта; 

 организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
организационные основы борьбы с терроризмом; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 
 основы обороны государства и военной службы; 
 боевые традиции Вооруженных сил России, государственные и военные символы Российской Федерации. 

 

 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, для региона проживания; 
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера; 
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 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; 
 требование, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 



 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

Выпускник школы должен уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и 
действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 
 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 
 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы (строевые приемы, воинское приветствие, 

неполная разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата;  

 владеть способами защиты населения от ЧС природного и техногенного характера; 
 пользоваться средствами индивидуальной защиты и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ведение здорового образа жизни; 
 оказание первой медицинской помощи; 
 развитие в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

Результаты обучения: 

Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих предвидеть опасные и ЧС 
и в случае их наступления правильно действовать.  

VII. Учебно – методическое обеспечение 



 

Основная литература: 

1.А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, ОБЖ-М.:Просвещение,2011г, 10 кл. 

Дополнительная литература: 

1.М.П.Фролов,Е.Н.Литвинов,А.Т.Смирнов,С.В.Петров и др., ОБЖ- М.:АСТ:Астрель,2006г. 

2.ОБЖ-Н.В.Кузьмина,О.А.Рагимова,М.Е.Мышковая,(методическое пособие),Саратов,2007. 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

 

Название сайта Электронный адрес 
Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных 
войск РФ 

http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды 

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

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и 
радиационной безопасности 

http://www.gan.ru 



Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский 
общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское 
образование» 

http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей 
«Открытый урок» (издательский дом «1 
сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

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

Образовательные ресурсы Интернета-
Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

Информационно-методическое издание 
для преподавателей ОБЖ-МЧС России 

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

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

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады 
школьников 

http://rusolymp.ru/ 



Образовательные ресурсы Интернета – 
Безопасность жизнедеятельности 

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

Безопасность. Образование. Человек. 
Информационный портал ОБЖ и БЖД: 
Всё Безопасности Жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в 
экстремальных ситуациях 

http:// www.hardtime.ru 

 

 

 

 

 

 




