ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

«Западный комплекс непрерывного образования»
(ГБПОУ ЗКНО)
Адрес: 121471, г. Москва, ул. Гвардейская, 15, корп. 2
Тел./ факс 8 (495) 446 – 34 – 73, Email: zkno@edu.mos.ru

Рабочая программа
Среднего общего образования

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(базовый уровень)

Программу составила:
Смирнова Е.Ю.

1

Структура документа
Рабочая программа включает шесть разделов: пояснительная записка; содержание программы учебного курса; требования к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы по основам безопасности жизнедеятельности; календарно-тематическое планирование; средства контроля; учебно-методические
средства обучения.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена
на основе «Примерной учебной программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений 10-11 классы», разработанной авторским коллективом в составе: А.Т. Смирнов, В.А. Васнѐв, Б.И. Мишин, и рекомендованной Минобразованием и Минобороны Российской Федерации к применению в учебном процессе с 2000 года и программы Смирнова А.Т. и
Хренникова Б.О. («Просвещение, 2012)
Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам
курса и последовательность изучения тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, для проведения учебных сборов, военно-профессиональной
ориентации и военно-патриотического воспитания.
Цели и задачи учебного курса
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной
безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей:
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–

углублѐнное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;

–

расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин их возникновения, формирования антитеррористического поведения и способности противостоять террористической и экстремистской
идеологии и практике;

–

совершенствование военно-патриотического воспитания и повышения мотивации к военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области обороны и обучение по основам военной службы;

–

распознание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека
при его автономном пребывании в различных природных условиях;

–

окончательное формирование модели своего поведения при возникновении
различных чрезвычайных ситуаций;

–

применение в различных природных условиях различных способов ориентирования на местности;

–

анализирование основных направлений организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций;

–

обоснование основного предназначении Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

–

формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и
наркотиков как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на
здоровье;

–

формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья личности и общества, а также демографической безопасности государства.

Учебно-методический комплект
3

10 класс. Учебник – Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10
класс : учебник для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин,
В.А.Васнев – М.: Просвещение, ОАО «Московские учебники», 2008.
11 класс. Учебник – Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11
класс : учебник для общеобразоват. учреждений: базовый и проф. уровни / А.Т.
Смирнов, Б.И. Мишин, В.А.Васнев – М.: Просвещение, ОАО «Московские учебники», 2008.
Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов – по 1 учебному часу в
неделю в 10 и 11 классах, в том числе 4 урока – уроки - практические занятия и
контрольные работы (зачеты). 10 класс – 2 реферативные работы. 11 класс – 2
реферативные работы.
Предпочтительными формами организации учебного процесса для учащихся
10 и 11 классов являются уроки, в основном, в виде беседы с учащимися, а также
самостоятельная деятельность учащихся (написание конспектов, подготовка докладов и презентаций), практические занятия. Преобладающими формами контроля знаний являются фронтальные и индивидуальные формы. Основные методы контроля – устные опросы, письменные опросы, защита проектов.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСПИПЛИНЫ
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию.
Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного автономного существования, меры профилактики
и подготовки к безопасному поведению в условиях автономного существования.
Отработка правил ориентирования на местности, движения по азимуту, правил
обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня.
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Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя.
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной
безопасности. Правила личной безопасности при пожаре.
Обеспечение личной безопасности на водоѐмах в разное время года. Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах.
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер.
Как себя вести, если нападает собака.
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее
вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, на стадионе, на вокзале и др.
Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных
ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в общественном
транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, на
стадионе, на вокзале и др.
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Правила поведения в
общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий
(грубое нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества).
Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм.
Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций
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Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их
возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по правилам
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их последствий.
Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для
данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о
чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, предусмотренных
планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций
Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения
безопасности населения в чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и
гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых
направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральный закон "О защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", Закон РФ "О безопасности", Федеральные законы "О пожарной безопасности", "О безопасности дорожного движения", "Об обороне", "О гражданской обороне" и др.). Краткое содержание законов, основные права и обязанности
граждан.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Раздел 3. Основы обороны государства
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской
обороны.
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Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по
защите населения.
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие,
классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на
организм.
Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные обычные средства
поражения, их поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала "Внимание всем!". Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действие населения по сигналам оповещения о
чрезвычайных ситуациях
Инженерная защита населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях
Средства индивидуальной защиты населения. Основные средства защиты
органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики.
Практические занятия.

Отработать порядок получения и пользования

средствами индивидуальной защиты.
Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.
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Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее
предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности обучаемых.
Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода
войск. История их создания и предназначения. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск.
Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности.
Сухопутные войска (СВ), история создания, предназначение, рода войск,
входящие в Сухопутные войска.
Военно-Воздушные Силы (ВВС), история создания, предназначение, рода
авиации. Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи.
Включение ПВО в состав ВВС.
Военно-морской флот (ВМФ), история создания, предназначение.
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение.
Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.
Космические войска, их состав и предназначение.
Войска воздушно-космической обороны России
Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных сил
Российской Федерации.
Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации,
железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства
правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации,
войска

гражданской

обороны,

их

состав

и

предназначение.

Боевые традиции Вооруженных Сил России
Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравших решающую
роль в истории России. Основные формы увековечивания памяти российских во8

инов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.
Символы воинской чести
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.
История

государственных

наград

за

военные

отличия

в

России.

Основные государственные награды СССР и России, звание "Герой Советского Союза", звание "Герой 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.
Воинская обязанность
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.
Организация воинского учета.
Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.
Основное содержание обязательной подготовки гражданина 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.).
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе.
Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным
образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования.
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Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах
в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
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.
Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов.
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний
Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки молодѐжи
допризывного

возраста

к

военной

службе

и

трудовой

деятельности.

Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности.
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.
Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого
уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека
(умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств.
Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов
при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.
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Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его
жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового долголетия.
Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов
окружающей природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычек к систематическому выполнению закаливающих процедур.
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и социальные последствия вредных привычек.
Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные
последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные
части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье.
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту.
Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения.
Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды
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.
Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению БППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью.
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ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения.
СПИД - это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИД. Ответственность
за заражение ВИЧ-инфекцией.
Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Первая помощь при неотложных состояниях
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт,
возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой
сердечной недостаточности и инсульте.
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи.
Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью.
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.
Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятие клинической
смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки.
Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации.
Раздел 6. Основы противодействия терроризму и экстремизму
Терроризм и экстремизм – чрезвычайные опасности для общества и государства
Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния.
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Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления террористической и экстремистской деятельности.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Привила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен
Знать:
основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;


потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;



основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности;



основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;



порядок 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;



особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; альтернативной гражданской службы;



предназначение, структуру и задачи РСЧС;



предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
Уметь:



выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и
использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
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действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»
и комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;



применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера;



правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;



ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь,
воду и пищу в случае автономного существования в природной среде;



правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,
респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой);
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятел-

ности и повседневной жизни:


вести здоровый образ жизни;



правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;



уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и
средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля
качества окружающей среды и продуктов питания;



соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными
средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и инфекционной безопасности;



оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;



вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы экстренной помощи.
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
Текущий, рубежный, итоговый контроль осуществляется с помощью работ

практического и контрольного характера (с различными формами и продолжительностью).
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10класс
Реферат №1 по темам «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни».
Реферат №2 по темам «Основы медицинских знаний», «Здоровый образ жизни»,
«Гражданская оборона»
11 класс
Реферат №1 по темам «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», «Защита населения РФ от ЧС».
Реферат № 2 «Первая медицинская помощь. Терроризм и экстремизм».
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Основная литература для учителя
1. Учебник – Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 класс :
учебник для общеобразоват. учреждений

/ А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин,

В.А.Васнев – М.: Просвещение, ОАО «Московские учебники», 2008.
2. Учебник – Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 класс :
учебник для общеобразоват. учреждений: базовый и проф. уровни / А.Т.
Смирнов, Б.И. Мишин, В.А.Васнев – М.: Просвещение, ОАО «Московские
учебники», 2008.
3. Конституции РФ.
4. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Хабнер М.И. Основы безопасности жизнедеятельности: Методика преподавания предмета: 5 – 11 классы – М.: ВАКО,
2011.
Основная литература для учащихся
1. Учебник – Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 класс :
учебник для общеобразоват. учреждений

/ А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин,

В.А.Васнев – М.: Просвещение, ОАО «Московские учебники», 2008.
2. Учебник – Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 класс :
учебник для общеобразоват. учреждений: базовый и проф. уровни / А.Т.
Смирнов, Б.И. Мишин, В.А.Васнев – М.: Просвещение, ОАО «Московские
учебники», 2008.
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3. Конституции РФ.
Дополнительная литература для учителя и учащихся
1. Игнатенко А.А. Кто покушается на твои права и свободы… : пособие для
учащихся / А.А. Игнатенко – М.: Просвещение, 2010.
2. Когда не один противостоишь злу…: пособие для учащихся– М.: Просвещение, 2010.
3. Петров С.В. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое пособие / С.В. Петров, В.Г.Бубнов – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000.
4. Мультимедийные обучающие программы по ОБЖ.
5. Электронные учебники
Справочные пособия
1. Краткая медицинская энциклопедия. В 2 т. / главный ред.академик РАМН
В.И. Покровский. – М.: Медицинская энциклопедия: Крон-Пресс, 1994.
Наглядный материал
Таблицы. Раздаточный материал - схемы, правила оказания ПМП и др. Аптечка, средства защиты (противогазы), огнетушители.
Оборудование и приборы
Электронная интерактивная классная доска, мультимедиапроектор. Прибор
для измерения артериального давления
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