Пояснительная записка
Основы безопасности жизнедеятельности в школе для обучающихся с ОВЗ является
важным предметом. Цель обучения: формирование способностей к предвидению ситуаций,
опасных для человека, общества и окружающей среды, и правильного поведения в случае их
возникновения. Программа включает теоретические и практические занятия.
При составлении программы учтены принципы повторяемости учебного материала и постепенности ввода нового.
В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии.
Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила
безопасного поведения в бытовой (городской) среде», «Правила безопасного поведения в природной среде», «Правила безопасного поведения в социальной среде», «Правила безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения».
Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает
изучение тем: «Основы медицинских знаний» и «Основы здорового образа жизни».
Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для формирования у
учащихся 5—10 классов основных понятий в области безопасности жизнедеятельности.
Ситуации, связанные с воздействием на личность угроз и опасностей, в психологическом и практическом отношении всегда трудны для человека, так как сопряжены с повышенными, предельными и даже запредельными нагрузками, ответственностью, разного рода рисками, которые чреваты нежелательными последствиями. Успех действий человека в таких ситуациях возможен только при условии его полноценной и высокой подготовленности. Поэтому
главной функцией программы является ее ориентация на личную безопасность человека в среде
обитания путем выработки у него навыков и умений применять правила (алгоритмы) безопасного поведения в условиях угроз и опасностей. Ориентация курса ОБЖ на личную безопасность
отвечает букве и духу Федерального закона РФ «О безопасности», который ставит на первое
место обеспечение безопасности личности. В связи с этим логика построения программы заключается в том, чтобы учащиеся научились правильно оценивать обстановку и умело действовать в системе следующих понятий: опасность —> причина опасности —> последствие опасности -> действие.
При изучении предмета учащиеся получают знания об опасных и экстремальных ситуациях в бытовой (городской), природной и социальной среде, о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и экологического характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения.
Большое внимание в адаптированной программе уделено формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, изучению приемов оказания первой медицинской помощи.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. Возможно изменение
количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков
каникул, выпадение уроков на праздничные дни.
Распределение учебных часов по четвертям осуществляется следующим образом:
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
год
9 ч.
7ч.
10 ч.
8 ч.
34 ч.
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций по следующим направлениям:

формирование способностей к предвидению ситуаций, опасных для человека,
общества и окружающей среды, и правильного поведения в случае их возникновения;

изучение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное существование и реализацию способностей и потребностей личности в повседневной жиз-

ни;

ознакомление с необходимыми индивидуальными мерами безопасности в повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного
характера, с мероприятиями, проводимыми государством по защите населения;

освоение правил и навыков защиты, позволяющих минимизировать возможный
ущерб личности, обществу и окружающей среде в типовых опасных и чрезвычайных ситуациях;

понимание причин возникновения и развития новых опасностей для человечества
от собственной жизнедеятельности;

формирование знаний о тесной взаимосвязи сознания и жизнедеятельности личности и общества;

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и др.;

самостоятельную организацию учебной деятельности, оценку своего поведения,
черт своего характера, физического и эмоционального состояния;

формирование знаний о правах и обязанностях члена общества и учебного коллектива.
Реализация данной программы предусматривает использование учебно-методического
комплекта, включающего учебные программы, учебники и учебные пособия, методические и
учебно-методические пособия, учебные наглядные и электронные пособия.

№
п/п
1.

Тема раздела

Тематическое планирование
7 класс
Краткое содержание тем программы

Кол-во
часов
27
I раздел: «Безопасность и
Профилактика ДТП. Чрезвычайные ситуации природзащита человека в ч.с. »:
- Правила безопасного поного характера.
ведения. (2ч)
-Землетрясения. (4ч.).
Происхождение землетрясений. Последствия землетрясений. Правила безопасного поведения при землетрясениях. Итоговое занятие по теме «Землетрясения»
-Вулканы (2ч.).
-Оползни, сели, обвалы,
снежные лавины (5ч.)

-Ураганы, бури, смерчи.
(4ч.)

Знать и уметь применять на практике правила дорожного движения. Знать правила безопасного поведения в быту и школе. Уметь
эвакуироваться из здания школы. Уметь распознавать ЧС природного характера по классам.

Уметь оценивать землетрясения. Знать правила безопасного поведения при землетрясениях Уметь действовать при возникновении
землетрясении.
Оползни и сели. Обвалы, снежные лавины. ПоследЗнать алгоритм действий до, во время и поствия оползней, селей, обвалов и лавин. Правила после извержения вулкана. Уметь применять
ведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и знания на практике.
снежных лавин. Итоговое занятие по теме: «Оползни, Уметь распознавать причины возникновения
сели, обвалы и снежные лавины».
оползней и селей. Знать о последствиях ЧС
геологического характера Уметь применять
Происхождение и виды ураганов, бурь и смерчей. По- меры по снижению ущерба.
следствия ураганов, бурь и смерчей. и меры по их
Знать правила безопасного поведения при
уменьшению. Правила безопасного поведения при
угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей.
угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Итоговое Уметь действовать при угрозе и во время
занятие по теме: «Ураганы, бури, смерчи».
ураганов, бурь и смерчей.
Происхождение вулканов и их последствия. Меры по
уменьшению потерь от извержений вулканов

-Наводнения. (3ч.)

Происхождение и виды наводнений. Последствия
наводнений. Правила безопасного поведения при
угрозе и во время наводнений. Первая помощь утопающему. Итоговое занятие по теме: «Наводнения».

-Цунами. (2ч.)

Происхождение, классификация и последствия цунами. Прогнозирование и правила безопасного поведения при цунами.
Происхождение и классификация лесных и торфяных
пожаров. Последствия пожаров. Правила безопасного

-Лесные и торфяные пожары. (5ч.).

Обязательный минимум ЗУН

Знать правила безопасного поведения при
угрозе и во время наводнений. Уметь действоватьпри угрозе и во время наводнений.
Знать мероприятия по снижению потерь от
цунами. Уметь правильно действовать перед
стихией и во время его.
Знать причины возникновения пожаров.
Уметь проводить профилактические мероприятия. Знать особенности психологических

2

II раздел: «Основы медицинских знаний и
охрана здоровья детей»:
-Правила оказания первой
медицинской помощи при
ранениях и травмах. (3ч.).
- Железнодорожный переезд. (3ч)

-Тестирование. (1ч)

7

поведения в зоне лесного пожара и его тушение. Итоговое занятие по теме: «Лесные пожары». Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях.
Правила поведения при террористическом акте.
Повязки. Общая характеристика. Отработка практических навыков наложения повязок. Оказание помощи
пострадавшим при переломах и их эвакуация.

Поведение школьников вблизи железнодорожных путей.
Правила перехода и переезда через железнодорожные
пути.
Охраняемые и неохраняемые железнодорожные переезды.
Итоговая работа

процессов Уметь управлять психологическими процессами, справляться со стрессами.
Знать приемы наложения повязок. Знать признаки перелома. Уметь оказывать первую
доврачебную помощь.
Знать о факторах разрушающих здоровье.
Использовать приобретенные знания в повседневной жизни для ведения здорового образа жизни.
Знать правила поведения вблизи железнодорожных путей. Уметь соблюдать правила перехода и переезда Уметь соблюдать правила
перехода и переезда на охраняемых и неохраняемых железнодорожных переездах.
Знать правила поведения в опасных ситуациях. Уметь предвидеть опасность, в случае
возникновения опасности, предотвратить ее.

КАЛЕНДАРНО – УРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7 КЛАСС
1 ч. в неделю, 34 ч. в год
№
Тема
Содержание
Кол-во
п/п
урока
деятельности
часов
I раздел: «Безопасность и защита человека в ч.с. ». (27ч.)
Правила безопасного поведения. (2ч)

Дата

Цель

Обязательный минимум
ЗУН

Тип урока

Методы
урока

Знать и уметь применять на практике
правила дорожного движения.
Знать правила безопасного поведения
в быту и школе. Уметь эвакуироваться из здания школы.

Вводный

словесный
наглядный
практическ

Комбинорованный

словесный
наглядный
практическ

I четверть – 9 ч.

Общие понятия и определения.
Дорога проезжая часть. Правила
пешехода, пассажира. Травмы получаемые при ДТП и меры по их
предупреждению.
Доведение инструктажа по правилам поведения в быту и в школе.
2 Чрезвычайные Понятие об опасном природном
ситуации приявлении, стихийном бедствии,
родного характе- чрезвычайной ситуации природнора.
го характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного
характера.
Землетрясения. (4ч.).
3 Происхождение Понятие о землетрясении, характеземлетрясений. ристика происхождения землетрясений. Как оценивают землетрясения.
4 Последствия
Причины возникновения землетряземлетрясений. сений. Последствия. Меры по снижению потерь от землетрясений
1

5

Профилактика
ДТП.

Правила безопасного поведения при землетрясениях.

Признаки надвигающего землетрясения. Правила безопасного поведения во время землетрясения и
после него.

1

Познакомить с правилами пешеходов, пассажиров, безопасного поведения в быту и школе.

1

Дать понятие о характе- Знать понятие характеристики ЧС
ристике ЧС природного природного характера.
характера.
Уметь распознавать ЧС природного
характера по классам.

1

Познакомить с характеристикой землетрясений
и причинами их возникновения.
Познакомить с мерами
по снижению потерь от
землетрясений

1

1

Знать характеристики землетрясений Сообщение словесный
новых знаний наглядный
и причины возникновения. Уметь
практическ
оценивать землетрясения.
Знать причины и последствия земле- Комбиниро- словесный
ванный
наглядный
трясений. Владеть мероприятиями по
практическ
уменьшению потерь от землетрясений.

Познакомить справила- Знать алгоритм действий при землеми безопасного поведе- трясении. Уметь оценить ситуацию и
ния при землетрясениях спрогнозировать последствия.

Комбинированный

словесный
наглядный
практическ

6

Итоговое занятие Правила безопасного поведения
по теме «Земле- при землетрясениях
трясения»

Вулканы (2ч.).
7 Происхождение Понятие об извержении вулкана,
вулканов и их
характеристика извержений. Припоследствия.
чины извержения вулканов и их
последствия.
8 Меры по умень- Меры по уменьшению потерь от
шению потерь от извержения вулканов. Правила
извержений вул- безопасного поведения при заблаканов.
говременном оповещении об извержении вулкана, вовремя и после
извержения.
Оползни, сели, обвалы, снежные лавины (5ч.)
9 Оползни и сели. Понятие об оползнях и селях. Происхождение. Причины возникновения.

1

Обобщить изученный
Знать правила безопасного поведения Закрепление словесный
наглядный
материал по теме «Зем- при землетрясениях Уметь действопрактическ
летрясения»
вать при возникновении землетрясении.

1

Познакомить с происхождением вулканов и
их последствиями.

1

Познакомить с мерами Знать алгоритм действий до, во время Комбиниро- словесный
ванный
наглядный
по уменьшению потерь и после извержения вулкана. Уметь
практическ
от извержений вулканов. применять знания на практике.

1

Сообщение словесный
Дать понятие об ополз- Знать понятия и природу происхожнях и селях.
дения оползней и селей. Уметь распо- новых знаний наглядный
практическ
знавать причины возникновения
оползней и селей.

Знать природу происхождения вулка- Комбиниро- словесный
ванный
наглядный
нов. Уметь прогнозировать развитие
практическ
последствий.

II четверть – 7 ч.

10 Обвалы, снежные лавины.

Понятие об обвалах и снежных лавинах. Происхождение. Причины
возникновения.

1

Комбиниро- словесный
Дать понятие об обвалах Знать понятия и природу происхожванный
наглядный
и снежных лавинах.
дения обвалов и снежных лавин.
практическ
Уметь распознавать причины возникновения обвалов и снежных лавин.

11 Последствия
Последствия и меры по снижению
оползней, селей, потерь от оползней, селей, обвалов
обвалов и лавин. и лавин.

1

12 Правила поведения при угрозе и
сходе оползней,
селей, обвалов и
снежных лавин.

1

Познакомить с послед- Знать о последствиях ЧС геологиче- Комбиниро- словесный
ванный
наглядный
ствиями и мерами по
ского характера Уметь применять мепрактическ
снижению потерь от
ры по снижению ущерба.
оползней, селей, обвалов
и лавин.
Познакомить с правила- Знать алгоритм действии при опасно- Комбиниро- словесный
ванный
наглядный
ми поведения при угрозе сти схода оползня, селя, обвала и лапрактическ
и сходе оползней, селей, вины. Уметь применять это на пракобвалов и снежных ла- тике.
вин.

Правила безопасного поведения
при заблаговременном оповещении
об угрозе схода селя, оползня, обвалов и лавин, а так же безопасного выхода из зоны стихийного бедствия.

13 Итоговое занятие Правила безопасного поведения
по теме: «Ополз- при угрозе и сходе оползней, сени, сели, обвалы лей, обвалов и снежных лавин.
и снежные лавины».
Ураганы, бури, смерчи. (4ч.)
14 Происхождение Понятие об урагане, буре, смерче и
и виды ураганов, их характеристики. Происхождебурь и смерчей. ние, причины их возникновения.
15 Последствия
Последствия. Меры по снижению
ураганов, бурь и потерь от ураганов, бурь, смерчей.
смерчей. и меры
по их уменьшению.
16 Правила безПравила безопасного поведения
опасного пове- при заблаговременном оповещении
дения при угрозе о приближении урагана, бури,
и во время ура- смерча. Правила безопасного повеганов, бурь и
дения вовремя и после урагана,
смерчей.
бури, смерча.

1

Обобщить изученный
материал по теме:
«Оползни, сели, обвалы
и снежные лавины».

1

Дать понятие об урагане, Знать понятие о урагане, смерче и бу- Сообщение
буре, смерче и их харак- ре. Уметь прогнозировать возникно- новых знаний
теристик.
вение стихий
Познакомить спослед- Знать последствия метеорологических Комбинированный
ствиямиураганов, бурь и чс. Уметь проводить мероприятия по
смерчей, и мерами по их снижению ущерба от стихии.
уменьшения.

словесный
наглядный
практическ

Познакомить справилами безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и
смерчей.

словесный
наглядный
практическ

1

1

Знать правила безопасного поведения Закрепление словесный
наглядный
при угрозе и сходе оползней, селей,
практическ
обвалов и снежных лавин.Уметь действовать при угрозе схода селя,
оползня, обвалов и лавин.

Знать алгоритм действий при приближении и во время урагана, бури,
смерча. Уметь находить места для
укрытия.

Комбинированный

словесный
наглядный
практическ

III четверть – 10 ч.

17 Итоговое занятие Правила безопасного поведения
по теме: «Урага- при угрозе и во время ураганов,
ны, бури, смер- бурь и смерчей.
чи».

1

Обобщить изученный
Знать правила безопасного поведения Контрольный словесный
наглядный
материал по теме: «Ура- при угрозе и во время ураганов, бурь
практическ
ганы, бури, смерчи».
и смерчей.
Уметь действовать при угрозе и во
время ураганов, бурь и смерчей.

Понятие о наводнении, характеристика наводнений. Происхождение
наводнений, причина их возникновения, последствия.

1

Познакомить спроисхождением, видами и
последствиями
наводнений.

Меры по снижению потерь от
наводнений. Правила безопасного
поведения при заблаговременном
оповещении о наводнении, вовремя и после наводнения. Подручные
плавательные средства для спасения и эвакуации.

1

Комбиниро- словесный
Познакомить справила- Знать классификацию наводнений.
ванный
наглядный
ми безопасного поведе- Уметь применять знания для спасения
практическ
ния при угрозе и во вре- и самоспасения.
мя наводнений.

Наводнения. (3ч.)
18 Происхождение
и виды наводнений. Последствия наводнений.
19 Правила безопасного поведения при угрозе
и во время
наводнений.
Первая помощь
утопающему.

Комбиниро- словесный
Знать характеристики наводнений и
ванный
наглядный
причины их возникновения. Уметь
практическ
оказывать помощь и самопомощь при
попадании в воду.

20 Итоговое занятие Правила безопасного поведения
по теме: «Навод- при угрозе и во время наводнений.
нения».
Цунами. (2ч.)
21 Происхождение,
классификация и
последствия цунами.

Понятие о цунами, характеристика
цунами. Происхождение цунами,
причины их возникновения и последствия.

22 Прогнозирование Меры по снижению потерь от цуи правила безнами. Правила безопасного повеопасного пове- дения при заблаговременном оподения при цуна- вещении о цунами, во время прими.
хода и после цунами.
Лесные и торфяные пожары. (5.).
23 Происхождение
и классификация
лесных и торфяных пожаров.
24 Последствия пожаров.

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) их характеристика.

Причины возникновения и последствия. Меры по снижению потерь
от природных пожаров.
25 Правила безПредупреждение природных поопасного пове- жаров. Правила безопасного поведения в зоне лес- дения при возникновении природного пожара и
ных пожаров. Правила безопасного
его тушение.
поведении в зоне лесного пожара и
тушение пожара в лесу.
26 Итоговое занятие Правила безопасного поведения
по теме: «Лесные при возникновении природных
пожары».
пожаров.

1

Обобщить изученный
материал по теме:
«Наводнения».

1

Познакомить спроисЗнать характеристики цунами. Уметь
хождением, классифи- предсказывать стихию
кацией и последствиями
цунами.

1

Познакомить с правила- Знать мероприятия по снижению по- Комбиниро- словесный
ванный
наглядный
ми безопасного поведе- терь от цунами. Уметь правильно дейпрактическ
ния при цунами.
ствовать перед стихией и вовремя его.

1

Познакомить спроисЗнать характеристики природных по- Сообщение словесный
хождением и классифи- жаров. Уметь определять их класси- новых знаний наглядный
практическ
кацией лесных пожаров фикацию.

1

Познакомить споследствиями пожаров.

1

1

Знать правила безопасного поведения Контрольный словесный
наглядный
при угрозе и во время наводнений.
практическ
Уметь действоватьпри угрозе и во
время наводнений.

Знать причины возникновения пожаров. Уметь проводить профилактические мероприятия.
Познакомить справила- Знать правила профилактики пожами безопасного поведе- ров. Уметь действовать при пожаре
ния в зоне лесного по- для спасения и самоспасения.
жара и его тушение

Комбинированный

словесный
наглядный
практическ

Комбинированный

словесный
наглядный
практическ

Комбинированный

словесный
наглядный
практическ

Обобщить изученный
Знать правила безопасного поведения Контрольный словесный
наглядный
материал по теме: «Лес- при возникновении природных пожапрактическ
ные пожары».
ров.Уметь действоватьпри возникновении природных пожаров.
IV четверть – 8 ч.

27 Психологические Особенности психологических
1
основы выжива- процессов до, во время, и после
ния в чрезвы- стихийных бедствий. Рекомендачайных ситуаци- ции по психологической подготовях. Правила
ке к безопасному поведению в
поведения при чрезвычайных ситуациях природтеррористиченого характера.
ском акте.
II раздел: «Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей». (7ч).
Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях и травмах. (3ч.).
28 Повязки. Общая Повязка. Общая характеристика.
1
характеристика. Первая помощь при кровотечениях
и ранениях.
29 Отработка прак- Приемы наложения повязок на
1
тических навы- нижние и верхние конечности, на
ков наложения голову и грудь, область живота.
повязок.
30 Оказание помо- Перелом открытый и закрытый.
1
щи пострадавНаложение повязки и шины. Спошим при пере- собы иммобилизации.
ломах и их эвакуация.
Правила поведения вблизи железнодорожных путей (3ч).
31 Поведение
Опасность пересечения железно1
школьников
дорожных путей.
вблизи железнодорожных путей.
32 Правила перехо- Шлагбаум. Правила перехода и
1
да и переезда
переезда через железнодорожные
через железно- пути.
дорожные пути.
33 Охраняемые и
Железнодорожные переезды.
1
неохраняемые
железнодорожные переезды.
Тестирование. (1)
34 Итоговая работа. Основные вопросы из пройденных
1
тем.

Познакомить справила- Знать особенности психологических Закрепление словесный
наглядный
ми поведения при
процессов. Уметь управлять психолопрактическ
террористическом акте. гическими процессами, справляться
со стрессами.

Познакомить собщей
характеристикой медицинских повязок.
Познакомить сприемами
наложения повязок

Знать характеристики повязок Уметь Сообщение
оказывать первую доврачебную по- новых знаний
мощь.
КомбинироЗнать приемы наложения повязок.
ванный
Уметь оказывать первую доврачебную помощь.

словесный
наглядный
практическ
словесный
наглядный
практическ

Познакомить сприема- Знать признаки перелома. Уметь ока- Закрепление словесный
наглядный
миоказания помощи по- зывать первую доврачебную помощь.
практическ
страдавшим при переломах и их эвакуация.
Формировать представ- Знать правила поведения вблизи желение о пересечении же- лезнодорожных путей.
лезнодорожных путей.

Сообщение словесный
новых знаний наглядный
практическ

Знакомить с правилами
перехода и переезда через железнодорожные
пути.
Знакомить с железнодорожными переездами и
их работой.

Уметь соблюдать правила перехода и Комбинированный
переезда

Обобщить изученный
материал.

Знать правила поведения в опасных
ситуациях. Уметь предвидеть опасность, в случае возникновения опасности, предотвратить ее.

словесный
наглядный
практическ

Уметь соблюдать правила перехода и Комбиниро- словесный
ванный
наглядный
переезда на охраняемых и неохраняепрактическ
мых железнодорожных переездах.

Обобщающий Словесный

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
УЧЕБНАЯ
ПРОГРАММА

Программа (специальной
(коррекционной) образовательной школы VIII вида
для 2-10 классов 2008г.,
автор преподавательорганизатор основ безопасности жизнедеятельности Шихбабаев Я.Ш.

УЧЕБНИКИ

1. «ОБЖ 5 кл.»
В.В.Поляков,
М.И.Кузнецов,
В.В.Марков, В.Н.Латчук.
«Дрофа», «ДИК». 2008г.
2. «ОБЖ 6 кл.»
А.Г.Маслов, В.В.Марков,
В.Н.Латчук,
М.И.Кузнецов. «Дрофа»
2008г.
3. «ОБЖ 7 кл.»
С.Н.Вангородский,
М.И.Кузнецов,
В.Н.Латчук, В.В.Марков.
«Дрофа» 2008г.
4. «ОБЖ 8 кл.»
С.Н.Вангородский,
М.И.Кузнецов,
В.Н.Латчук, В.В.Марков.
«Дрофа», «ДИК» 2008г.
5. «ОБЖ 9 кл.»
С.Н.Вангородский,
М.И.Кузнецов,
В.Н.Латчук, В.В.Марков.
«Дрофа», «ДИК» 2008г.

МЕТОДИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛ

ДИДАКТИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

1. Методическое пособие по ОБЖ
5 класс. В.Н.Латчук, В.В.Марков.
Дрофа, Москва 2002г.2. Журнал
ОБЖ (периодическое издание).
3. «Самоспасение без снаряжения». Г.С.Чеурин. Москва 2001г.
«Русский журнал».
4. «Школа выживания».
С.В.Беленко приложение к журналу «Зарубежное военное образование» Москва 1992г.
5. Методическое пособие по ОБЖ
7класс. В.Н.Латчук, В.В.Марков.
«Дрофа» Москва 2002год.
6.Методическое пособие по ОБЖ
8класс. В.Н.Латчук, В.В.Марков,
А.Г.Маслов. «Дрофа» Москва
2002год.
7.Методическое пособие по ОБЖ
9класс. В.Н.Латчук, В.В.Марков,
А.Г.Маслов. «Дрофа» Москва 2002

1. Электронные носители.
2. Иллюстрации.
3. Презентации.
4. Таблицы.
5. Памятки.

Ресурсы Интернет.
Художественная
литература.

