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Пояснительная записка 

Рабочая  программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного)е общего образования а также на основе 

положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(Указ Президента России от 12 мая 2009 г № 537), авторской программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 5-9  классов под редакцией А.Т. Смирнова,  

Москва, Просвещение, 2011 г. 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества, государства. 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения. 

Целями программы служит: 

1. Принятие учащимися ценностей гражданского общества, прав человека, правового  

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти. 

2. Безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и и социального характера. 

3. Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности. 

4. Антиэкстремистское  мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека. 

5. Отрицательное отношение учащихся  к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков. 

6. Готовность и способность учащихся к нравственному совершенствованию. 

 

 Задачи курса: 

 Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. 

 Выработка у учащихся антиэкстремистской  и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

 Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда 

формирование социально обоснованных ценностных ориентаций. 



 

Направленность курсаОбучение школьников ОБЖ  строится на основе усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

 в социальной среде.  

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на реализацию в течение 4 года – 5-8 классы. 

 

Общая характеристика учебного курсазаключается в нормировании учебного процесса, 

обеспечивающего необходимый объём изучаемого материала и чётко 

дифференцирующий по разделам и темам учебного предмета «основы безопасности 

жизнедеятельности». А также плановое построение содержание учебного процесса 

учитывающее возрастание сложности изучаемого предмета, исходя из возрастных 

особенностей обучающихся. Предусматривается освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям:  

 Выработка у учащихся антиэкстремистской  и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению; 

 Приобретение учащимися  способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать 

на различные опасные ситуации с учетом их возможностей; 

 Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

 Формирование у учащихся антиэкстремистского  и антитеррористического 

поведения. Отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том 

числе и наркотиков; 

Структура предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания образования включает в себя  два учебных модуля и пять 

разделов. 

 

Учебные модули 

Модуль-1 Модуль-2 

Основы безопасности личности, общества 

и государства.  

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни.  

Разделы 

1 Основы комплексной безопасности 4 Основы здорового образа жизни 

2 Защита населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций 

5 Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

3 Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ 

- - 

 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1  «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в РФ». Понятийная база и содержание курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» основаны на положениях Федеральных 

законов РФ и других нормативно-правовых актов, в том числе: 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента 

РФ от 12 мая 2009 г. № 537); 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690), а также Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленной в ФГОСТ  общего образования второго поколения. 

 



Рабочая программа по курсу разработана на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования (раздел «основы безопасности жизнедеятельности») и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования второго поколения, учебного плана МОУ 

Семеновская СОШ. Программа предусматривает изучение в 5—9 классах курса «основы 

безопасности жизнедеятельности» по основному направлению. 

 

Место курса в учебном плане 
     Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-9 классах в программе предусмотрено 175 часов на 5 лет 

обучения (1 час в неделю в каждом  классе) по 35 часов.  Этот объем для учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» определен на базовом уровне 

(разделы 1-5 программы).  

 

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных 

методов обучения: 

В основе развития универсальных учебных действий (УУД)  лежит системно-

деятельностный подход: 

•средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

•инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

•средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

•средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

•эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Обновление технологий обучения. 

Обновление технологий обучения ОБЖ ведет к развитию УУД: 

1. Создание учебных ситуаций: 

•ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

•ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

•ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

•ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

2. Учебно-исследовательская деятельность (предполагает формирование учебной 

мотивации и познавательных УУД) 

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных 

методов обучения: 

-урок-исследование,  

-урок-лаборатория,  

-урок - творческий отчёт, урок изобретательства,  



-урок - рассказ об известных людях, 

-урок - защита исследовательских проектов,  

-урок открытых мыслей; 

-учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

-домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, достаточно протяжённое во времени. 

 

Применение данных методов обучения в их оптимальном сочетании при изучении курса 

должно обеспечивать практическую направленность учебного процесса и способствовать 

созданию реальных возможностей для получения обучающимися новых знаний и 

совершенствования универсальных учебных действий, создаст условия для применения 

их в практической деятельности, исключит формальный подход и механическое усвоение 

фактов и теоретических сведений. 

- здоровый образ жизни и его составляющие 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция.  

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, 

постановку и решение проблемы.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (требующая 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 

Формы работы: 

 работа в паре 

 индивидуальная 

 групповая 

 самостоятельная 

 

Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, дифференцированное  и 

индивидуальное обучение, проблемное обучение, развивающее обучение, ИКТ.  

 

Личностные результаты: 

 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 



 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование  коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности 

семейной жизни, уважительное  и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

 Метапредметным результатом учебной деятельности является: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы  и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль соей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действия в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 

деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать 

выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Формирование  и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 



 

Предметные результаты: 

 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; 

 Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 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; 

 Понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 

 Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, полученной из различных 

источников; 

 Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной  ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Учебно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ п\п 
Содержание программы 

(модуль, раздел) 

Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

1 Основы безопасности личности, общества,  

государства. 

- основы комплексной безопасности 

- основы противодействия  экстремизму и 

терроризму в Российской Федерации 

22 

 

15 

 

7 

 

- 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

- основы здорового образа жизни 

- основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 

13 

 

5 

8 

- 

 

5 
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Основное содержание курса 



Раздел «Основы комплексной безопасности» 

- человек, среда его обитания, безопасность человека 

- опасные ситуации техногенного характера  

- опасные ситуации природного характера 

- чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Раздел «Основы противодействия  экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации» 

- Опасные ситуации социального характера, антиобщественного поведение 

- экстремизм итерроризм –чрезвычайные опасности для общества и государства 

Раздел «Основы здорового образа жизни» 

- возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 

- -факторы, разрушающие здоровье 

Раздел «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

- первая помощь и правила её оказания 

 

Учебно-тематическое планирование 6 класс 

 

№ п\п 
Содержание программы 

(модуль, раздел) 

Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

1 Основы безопасности личности, общества,  

государства. 

- основы комплексной безопасности 

25 

 

25 

- 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

- основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 

- основы здорового образа жизни 

10 

 

4 

 

6 

- 

 

 

Итого  35  

 

Основное содержание курса 

Раздел «Основы комплексной безопасности» 

-  подготовка к активному отдыху на природе 

- активный отдых на природе и безопасность 

- дальний  (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности 

-обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде 

- опасные ситуации в природных условиях 

Раздел «Основы медицинских знаний и оказание  первой помощи» 

- первая помощь при неотложных состояниях 

Раздел «Основы здорового образа жизни» 

- здоровье человека и факторы, на него влияющие 

 

Учебно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ п\п 
Содержание программы 

(модуль, раздел) 

Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

1 Основы безопасности личности, общества,  

государства. 

- основы комплексной безопасности 

- защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

28 

 

16 

8 

 

 



- основы противодействия терроризму и 

экстримизму в Российской Федерации 

4 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

- основы здорового образа жизни 

- основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 

 

10 

 

3 

4 

 

 

 

 

2 
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Основное содержание курса 

Раздел «Основы комплексной безопасности» 

-  общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

-чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

- чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

- чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

- природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения 

Раздел «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций» 

- защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения 

- защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения 

- защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения 

- защита населения от природных пожаров 

Раздел «Основыздорового образа жизни» 
-здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

Раздел «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

- первая помощь при  неотложных состоян 

 

Учебно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ п\п 
Содержание программы 

(модуль, раздел) 

Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

1 Основы безопасности личности, общества,  

государства. 

- основы комплексной безопасности  

защита  населения Российской Федерации от 

чрезвычайных  ситуаций 

23 

 

16 

 

7 

- 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

- основы здорового образа жизни 

- основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 

12 

 

8 

4 

 

 

 

 

3 
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Основное содержание курса 

Раздел «Основы комплексной безопасности» 

- пожарная безопасность 

- безопасность на дорогах 

- безопасность на водоёмах 



- экология и безопасность 

- чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 

Раздел «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций» 

- обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

- организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций  техногенного характера  

Раздел «Основы здорового образа жизни» 

-здоровый образ жизни и его составляющие 

Раздел «Основы  медицинских знаний и оказания первой помощи» 

- первая помощь при неотложных состояниях 

 

 

Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий учебную программу. 

1.  Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: 

Просвещение, 2013. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: 

Просвещение, 2013. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: 

Просвещение, 2013. 

5. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся. – М.: 

Просвещение, 2010. 

6. Когда не один противостоишь злу…: пособие для учащихся. – М.: 

Просвещение, 2010. 

7. Основы безопасности: сб.заданий для проведения экзаменов в 9 кл. 

/(А.Т.Смирнов, М.В.Маслов, Б.И.Мишин; научн. руководитель  

8. Г.С. Ковалёва; под ред. А.Т. Смирнова). – М.: Просвещение, 2006-2009. 

9. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник  /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюпов; под ред. А.Т.Смирнова). – М.: 

Просвещение, 2007. 

10. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: 

пособие  для учащихся : 5-9 кл. /А.Л.Рыбин, М.В.Маслов; под ред. 

А.Т.Смирнова. – М.:Просвещение, 2008. 

11. Безопасность дорожного движения. Учебно-наглядное пособие для учашихся. 

5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката) / А.Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М.В.Маслов; под ред. 

А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. 

12. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5-9 кл./ 

А.Л.Рыбин, М.В. маслов; под ред. А.Т.Смирнова – М.: Просвещение, 2008. 

13. «Свой?» - «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащихся / 

И.В.Сальникова. – М.: Просвещение, 2010. 

14.  Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: поурочные разработки / 

А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 

2010. 

15. Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 

2011. 

 

Нормативно-правовые документы РФ. 

Конституция РФ (последняя редакция). 



Семейный кодекс РФ (последняя редакция). 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента 

РФ  от 12.05.2009 г. № 237). 

Уголовный кодекс РФ (последняя редакция) 

Основная и дополнительная литература. 

1.  Наркомания: дорога в бездну: кн. для учителей и родителей /В.М. Альтшулер, А.В. 

Надеждин. – М.: Просвещение, 2000. 

2. Армия государства Российского и защита Отечества /под ред. В.В. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2004. 

3. Здоровый образ жизни/ К. Байер, Л. Шейнберг; пер. с англ. – М.: Мир, 1997. 

4. Большой энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия; 

СПб.; Норинт, 1997. 

5. Военное законодательство Российской империи (кодекс русского Военного права). 

– М.: Военный университет, 1996. 

6. Военный энциклопедический словарь. – М.: Военное издательство, 1983. 

7. Гражданская защита. Энциклопедия. в 4 т. /под ред. С.К.Шойгу. – М.:Московская 

типография № 2, 2006. 

8. Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические материалы и документы книга для учителя: М. Просвещение» 2001 

г. 

9. Заготова С.Н. Валеология учебное пособие: Ростов-на-Дону ООО «Издательство 

БАРО-ПРЕСС» 2001 г. 

10. Петрушин В.И., Петрушина Н.В. Валеология учебное пособие: М. Гардарики 2002 

г. 

11. Шевченко Г.Н. Основы безопасности жизнедеятельности поурочные планы 6.7 

классы:Волгоград. 

12. Голубева Я.В. Проблемные классные часы: Волгоград. 

13. Нестерова Л.В. Расти здоровым.Методические рекомендации для учителей и 

студентов педагогических вузов: Иваново 2003 г. 

14. Михайлов А.А. Игровые занятия впо ОБЖ в детском оздоровительном лагере: Шуя 

2003. 

15. Сизанов А.Н., Хринтович В.А. Модульный курс профилактики курения 5-11 

классы:М. «Просвещение» 2004г. 

16. Майри Станеки-Козовски Мой мир и я.: МФО Москва. 

17. МККК Международное гуманитарное право: Москва издательство ФНИИ МП ФЗ. 

2000г.  

18. Кассиль Н.П. ОБЖ и здоровье. Наб.Челны. 

19. Обухова Л.А. Школа докторов или 135 уроков здоровья: М. ВАКО 2004 г. 

 

 

Средства обучения: 

1. Интернет – ресурсы 

2. Компьютер 

3.  Презентации по темам уроков. 

4. Интерактивные учебно – наглядные пособия «Технология». 

 

 

 

 


