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Презентация "Основы здорового образа жизни"; 10 класс

Интерактивная презентация-тест "Домашняя аптечка"; 7 класс

Викторина "Сам себе – СПАСАТЕЛЬ"

Интерактивная игра по противопожарной безопасности "Огонь ошибок не прощает";
средние классы

Презентация "Знаки пожарной безопасности"; 1-4 классы

Презентация "Правила поведения в метро"; 10 класс

Презентация "Медицинская аптечка"; 9 класс
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Урок ОБЖ "Опасные ситуации на дорогах и тротуарах", 5 класс

Презентация по ОБЖ "Правила передвижения на скутере"

Презентация "Правила дорожного движения"

Презентация по ОБЖ на тему "ТЕРРОРИЗМ"

Презентация "МЧС России"

Презентация по ОБЖ "Современное стрелковое оружие"

Презентация по теме "Топографические знаки. Искусственные сооружения"
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Презентация по теме "Топографические знаки. Растительность"
Презентация
мирного
и военного
по ОБЖ
времени";
"Оповещение
10 класс
населения об опасностях, возникающих в ЧС
Презентация "Дни воинской славы"
Болезни, передаваемые половым путем 11 классы
Военно-патриотическое воспитание; 8-11 класс
Презентация5"Какие
опасностях";
класс службы защищают население. Сигналы оповещения об
Презентация из
интервентов
"Козьма
Москвы)",
Минин
10 класс
и князь Пожарский (400 лет изгнания польских
Презентация "Адмирал П.С.Нахимов." Возраст 15-17 лет
Гигиена человека
Презентация "Огонь ошибок не прощает"; 1 класс
Презентация
по
теме "Репродуктивное
"Все, что вы здоровье"
хотели узнать "Про это", но боялись спросить..." для 8-9 кл.
Презентация "Своя игра" (ЗОЖ)
Тест по ОБЖ "Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях"; 8-9 классы
Сигналы бедствия, передаваемые жестами, 8-10 класс.
Презентация по ОБЖ "Первая медицинская помощь при кровотечении"
Презентация "ПМП при переломах" для учащихся 9 классов
Презентация
учащихся
8 класса
"Ответственность
по ОЗОЖ
за заражение заболеваниями (СПИД, сифилис)" для
Спички детям не игрушки
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ОБЖ 4 класс
Землетрясения и их последствия
Пешеход. Безопасность пешехода.
Презентация "Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ"; 8 класс
Презентация модульной программы учебного оборонно-спортивного профиля по ОБЖ
Для учащихся 10-11 классов по теме: "Воинская обязанность".
Памятка "Правила поведения на водоёмах в осенне-зимний период"
Презентация "Велосипед. Правила езды на велосипеде" (татарский язык)
Интерактивная презентация "Правила дорожного движения" 1-2 класс
Интерактивная игра «Хочу быть пожарным» для детей 8-10 лет
Интерактивная презентация «Правила дорожного движения для детей и подростков»
Интерактивный кроссворд "Чрезвычайные ситуации техногенного характера"; 8 класс
Интерактивная викторина "Огонёк"; для учащихся 7-10 лет
Презентация по ОБЖ "Средства массового поражения. Химическое оружие"
Презентация к классному часу "Терроризм - главная угроза человечеству" (9-11 кл.)
Презентация "Правила поведения на воде" для 4-7 классов
Урок окружающего мира "Лесные опасности" для 2 класса
Презентация к уроку ОБЖ "Естественная радиоактивность"
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Аудиотесты по ОБЖ 10-11 классы
"Игромания" - материал для классных часов, 7-11 класс
Презентация "Правила дорожного движения для велосипедистов" для 5-7 классов
Презентация по ОБЖ по теме "Чрезвычайные ситуации" для 5-9 класса
"Вредные привычки" для 6-9 класса (на украинском языке)
Разработкасердца
остановке
урока и
ОБЖ
дыхания"
с презентацией
для 11 класса
по теме "Первая медицинская помощь при
Презентация по ОБЖ по теме "Правила поведения во время ЧС" для 5-9 класса
Презентация по ОБЖ по теме "Гигиена подростка" для 5-7 класса
Презентация по ОБЖ по теме "Репродуктивное здоровье" для 8-9 классов
Презентация по ОБЖ по теме "Вредные привычки" для 5-7 класса
Презентация «Оказание первой помощи при ожогах»для 5-7 классов
Презентация по ОБЖ по теме "Военная форма одежды и знаки различия" для 10-11
класса
Презентация "Лесной пожар"
Оказание первой медицинской помощи при кровотечении
Презентация-тест по ОБЖ "Основы военной службы" для 10-11 класса.
Презентация
свой
выбор" к классному часу "Жевательная резинка. История. Вред и польза - сделай
Ордена
Военные традиции 10 класс
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Сборник презентаций "Дни Воинской славы"
Презентация по ОБЖ "Клещевой энцефалит", 1-11 класс
Урок-обобщение Своя игра "Чрезвычайные ситуации природного характера"
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