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 безопас-

ное существование и реализацию способностей и потребностей личности в повседневной жизни;

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.

Тематическое планирование
8 класс
№
п/п
1.

Тема раздела

Кол-во
Краткое содержание тем программы
часов
25
I раздел: «Безопасность и
защита человека в ч.с. »:
-Правила безопасного поПрофилактика ДТП.
ведения. (1ч)
-Производственные аваЧ.С. техногенного характера и их классификация.
рии и катастрофы. (2ч)
Обеспечение личной безопасности при техногенных
авариях.

Обязательный минимум ЗУН
Знать и уметь применять на практике правила дорожного движения.
Знать правила безопасного поведения в быту
и школе. Уметь эвакуироваться из здания
школы.
Знать причины возникновения чс, меры по их
предупреждению. Уметь действовать при
возникновении чс.
Знать правила безопасного поведения при
пожарах и взрывах.Уметь действоватьприпожарах и взрывах.

-Пожары и взрывы. (4ч.)

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Характеристика взрывов ипожаров. Причины и основные поражающие факторы пожаров и взрывов. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах.
Итоговое занятие по теме «Пожары и взрывы»

-Аварии с выбросом аварийно-химически опасных
веществ. (5ч.).

Аварии на ХОО. АХОВ и их действие на человека.
Причины и последствия аварий на ХОО. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при
авариях с выбросом АХОВ. Итоговое занятие по теме:
«Аварии с выбросом АХОВ».

Знать правила безопасного поведения при
авариях с выбросом АХОВ.
Уметь действоватьприавариях с выбросом
АХОВ.

-Аварии с выбросом радиоактивных веществ.
(6ч.)

Радиация вокруг нас. Виды аварий на радиационных
объектах. Последствия радиационных аварий. Радиоактивное загрязнение. Правила поведения при радиационных авариях. Итоговое занятие по теме: «Аварии
с выбросом радиоактивных веществ».

Знать последствия радиоактивного загрязнения местности; признаки поражения. Знать
правила безопасного поведения при радиационных авариях.

-Гидродинамические аварии. (2ч.)

Виды гидродинамических аварий и их причины. Правила безопасного поведения при гидродинамических
авариях.

Знать правила безопасного поведения при
гидродинамической аварии; мероприятия по
уменьшению ущерба. Владеть навыками выполнять мероприятия по защите от поражающих факторов.

-Нарушение экологического равновесия. (5ч.)

2

II раздел: «Основы медицинских знаний и
охрана здоровья детей»:
-Первая помощь при
отравлениях АХОВ(5ч.)

- Правила поведения вблизи железнодорожных путей (3ч)

9

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Изменения состояния воздуха, воды и суши.
Показатель предельно допустимых воздействий на
природу. Итоговое занятие по теме: «Нарушение экологического равновесия». Практические действия при
производственной аварии, вероятной для данного
района и террористических актах
ПМП при поражении АХОВ удушающего и общеядовитого действия. ПМП при поражении АХОВ удушающего и нейротропного действия. ПМП при поражении солями тяжелых металлов и химических ожогах.
ПМП при отравлении бытовыми химикатами. Итоговое занятие по теме: «ПМП при отравлении АХОВ».
Поведение школьников вблизи железнодорожных путей.
Правила перехода и переезда через железнодорожные
пути.
Охраняемые и неохраняемые железнодорожные переезды.
Итоговая работа.

- Тестирование. (1)

Знать о последствиях деятельности человека
для окружающей среды. Владеть навыками
по снижению влияния вредных экологических факторов на здоровье человека в местах
проживания.
Знать признаки поражения химическими веществами. Уметь оказывать первую доврачебную помощь.

Знать правила поведения вблизи железнодорожных путей.

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

КАЛЕНДАРНО – УРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
8 КЛАСС
1 ч. в неделю, 34 ч. в год
Содержание
Кол-во
деятельности
часов
I раздел: «Безопасность и защита человека в ч.с. ». (25ч.)
№
п/п

Тема
урока

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

Правила безопасного поведения. (1ч)
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.
Производственные аварии и катастрофы. (2ч)
2 Ч.С. техногенно- Понятие о чс техногенного харакго характера и их тера. Классификация по масштаклассификация. бам распространения. Авария и
катастрофа. Типы техногенных чс.

1

Познакомить справилами пешеходов, пассажиров, безопасного
поведения в быту и
школе.

1

Дать понятие о харак- Знать возможные чс приКомбинирован- словесный
наглядный
теристике ЧС техно- родного и техногенного ханый
практическ
генного характера.
рактера. Уметь их распознавать.

Обеспечение
Причины возникновения техноличной безопас- генных чс. Рекомендации по обесности при техно- печению личной безопасности.
генных авариях.
Пожары и взрывы. (4ч.).
4 Аварии на пожа- Понятие о взрывопожароопасном
ро- и взрывообъекте, их виды. Общие сведения
опасных объек- о взрыве и пожаре. Механизм обтах. Характери- разования ударной волны. Основу
стика взрывов
процесса горения. Классификация
ипожаров
взрывов и пожаров.

1

Познакомить с прави- Знать причины возникнове- Комбинирован- словесный
наглядный
лами безопасности при ния чс., меры по их предуный
практическ
техногенных авариях. преждению. Уметь действовать при возникновении чс.

1

Дать понятие оавариях Знать определения понятий Сообщение но- словесный
наглядный
на пожаро- и взрыво- пожар, взрыв; классификавых знаний
практическ
опасных объектах.
цию пожаров, условия процесса горения. Уметь распознавать виды пожаров.

1

3

Профилактика
ДТП.

5

6

7

Причины и основные поражающие факторы
пожаров и взрывов.

Основные причины возникновения пожаров. Причины возникновения взрывов. Основные и вторичные поражающие факторы
взрывов и пожаров. Последствия
пожаров и взрывов.
Правила безопас- Первичные средства пожаротушеного поведения ния. Правила безопасного поведепри пожарах и ния при пожаре в здании. Эвакуавзрывах.
ция. Правила поведения оказавшегося в завале. ПМП при ожогах.

1

Итоговое занятие Правила безопасного поведения
по теме «Пожары при пожарах и взрывах.
и взрывы»
.

1

1

Аварии с выбросом аварийно-химически опасных веществ. (5ч.).
8 Аварии на ХОО. Опасные химические вещества.
1
АХОВ и их дей- ХОО. Химическая авария. Виды
ствие на челове- аварий. Классификация АХОВ по
ка.
характеру воздействия их на человека и их характеристика.
9 Причины и по- Причины аварий, их последствия.
1
следствия аварий Очаг химического заражения. Зона
на ХОО.
хим. заражения.

Познакомить спричи- Знать причины и последнами и основными по- ствия пожаров и взрывов.
ражающими факторами Уметь оценить ситуацию и
пожаров и взрывов.
спрогнозировать последствия.

Комбинирован- словесный
наглядный
ный

практическ

Познакомить справи- Знать правила безопасного Комбинирован- словесный
наглядный
лами безопасного пове- поведения при пожаре,
ный
практическ
дения при пожарах и взрыве и оказавшись в зававзрывах.
ле. Уметь пользоваться
средствами пожаротушения
и оказывать первую
мед.помощь.
словесный
Обобщить изученный Знать правила безопасного
Закрепление
наглядный
материал по теме «По- поведения при пожарах и
практическ
жары и взрывы»
взрывах.Уметь действоватьприпожарах и взрывах.
Познакомить с видами
аварий наХОО, АХОВ
и их действием на человека.

Знать понятия о ХОО, хим. Сообщение ноаварии; виды аварий. Уметь
вых знаний
распознавать хим. вещества
по степени их воздействия
на организм человека.
Познакомить с причи- Знать причины аварий и их Комбинированнами и последствиями последствия. Уметь прогноный
аварий на ХОО.
зировать форму и глубину
зоны возможного заражения.

словесный
наглядный
практическ

словесный
наглядный
практическ

II четверть – 7 ч.

10 Защита населенияОсновные способы защиты насеот АХОВ.
ления от АХОВ. Оповещение.
Эвакуация. Защитные сооружения.
Средства индивидуальной защиты.

1

Познакомить соснов- Знать сигналы оповещения. Комбинирован- словесный
наглядный
ными способами защи- Владеть способами защиты
ный
практическ
ты населения от АХОВ. от АХОВ. Уметь изготовить
средства индивидуальной
защиты.

11 Правила безопас- Алгоритм действий при заблагоного поведения временном оповещении о химичепри авариях с
ской аварии и при внезапном оповыбросом АХОВ. вещении. Герметизация помещения.
12 Итоговое занятие Правила безопасного поведения
по теме: «Аварии при авариях с выбросом АХОВ.
с выбросом
.
АХОВ».
Аварии с выбросом радиоактивных веществ. (6ч.)
13 Радиация вокруг Ионизирующее излучение. Естенас.
ственные и искусственные источники. Внутреннее и внешнее облучение. Ориентировочные нормы
радиационной безопасности.
14 Виды аварий на Радиационно опасный объект.
радиационных Классификация аварий на РОО.
объектах.
Характеристика очагов поражения
при авариях на РОО.

1

практическ

Обобщить изученный
материал по теме:
«Аварии с выбросом
АХОВ».

1

Дать понятие о радиа- Знать виды ионизирующего Сообщение но- словесный
наглядный
ции и ионизирующем излучения. Уметь выявлять
вых знаний
практическ
излучении.
источники ионизирующих
излучений.

1

Познакомить свидами Знать понятие о РОО, их
Комбинирован- словесный
наглядный
аварий на радиацион- виды и классификацию аваный
практическ
ных объектах.
рий. Уметь прогнозировать
зону и степень поражения
территории при аварии на
РОО.
Познакомить спослед- Знать причины аварий и их Комбинирован- словесный
наглядный
ствиями радиационных последствия; особенности
ный
практическ
аварий.
воздействия радиоактивных
веществ на человека. Уметь
распознавать суммарную и
разовую дозу облучения.
Познакомить с видами Знать последствия радиоак- Комбинирован- словесный
наглядный
радиоактивных загряз- тивного загрязнения местный
практическ
нений местности
ности; признаки поражения.
Уметь прогнозировать степень поражения человека
относительно дозы облучения.

1

16 Радиоактивное
загрязнение.

1

III четверть –10ч.

Знать правила безопасного
поведения при авариях с
выбросом АХОВ.
Уметь действоватьприавариях с выбросом АХОВ.

Комбинирован- словесный
наглядный
ный

1

15 Последствия ра- Причины аварий, их последствия.
диационных ава- Зоны заражения. Особенности рарий.
диоактивных веществ. Последствия облучения для здоровья человека.
Радиоактивное загрязнение местности. Характеристика поражения
людей, животных, растительности.
Группы критических органов.

Познакомить справи- Знать правила безопасного
лами безопасного пове- поведения; способы оповедения при авариях с
щения. Владеть навыками
выбросом АХОВ.
герметизации помещения.

Контрольный

словесный
наглядный
практическ

17 Правила поведе- Алгоритм действий при заблагония при радиаци- временном оповещении о аварии и
онных авариях. при внезапном оповещении. Герметизация помещения.

1

18 Итоговое занятие Правила безопасного поведения
по теме: «Аварии при радиационных авариях.
с выбросом радиоактивных веществ».
Гидродинамические аварии. (2ч.)
19 Виды гидроди- Гидродинамический объект. Гиднамических ава- родинамическая авария и еѐ виды.
рий и их причи- Зоны затопления. Поражающие
ны.
факторы. Причины и последствия
аварий.

1

20 Правила безопас- Меры по уменьшению последного поведения ствий аварий. Основные меры по
при гидродина- защите населения. Правила безмических авари- опасного поведения при оповещеях.
нии о аварии. Действия при внезапном затоплении.

1

Нарушение экологического равновесия. (5ч.)
21 Состояние при- Антропогенные изменения в природной среды и роде и их виды. Формы воздейжизнедеятельствия человека на природу. Исность человека. точники загрязнения окружающей
среды.
22 Изменения со- Атмосфера и еѐ значение. Причистояния воздуха, ны ухудшения состояния атмоводы и суши.
сферы. Вода в жизнедеятельности
человека. Причины ухудшения
качества природных вод. Почва.
Деградация почвы.

1

1

1

Познакомить справи- Знать правила безопасного Комбинирован- словесный
наглядный
лами поведения при
поведения; способы оповеный
практическ
радиационных авариях. щения. Владеть навыками
герметизации помещения. И
изготовления ватномарлевой повязки.
Обобщить изученный Знать правила безопасного
Контрольный словесный
наглядный
материал по теме:
поведения при радиационпрактическ
«Аварии с выбросом ных авариях.
радиоактивных веществ»
Познакомить свидами Знать классификацию гид- Комбинирован- словесный
наглядный
гидродинамических
родинамических объектов;
ный
практическ
аварий и их причинами. причины и последствия аварий их поражающие факторы. Уметь оценивать степень опасности чс.
Познакомить справи- Знать правила безопасного Комбинирован- словесный
наглядный
лами безопасного пове- поведения при гидродинаный
практическ
дения при гидродина- мической аварии; меропримических авариях.
ятия по уменьшению ущерба. Владеть навыками выполнять мероприятия по
защите от поражающих
факторов.
Познакомить с последствиях деятельности
человека для окружающей среды.

Знать о последствиях деяСообщение нотельности человека для
вых знаний
окружающей среды. Владеть навыками экологически грамотного поведения.
Познакомить с причи- Знать основные свойства
Комбинированнамиизменения состоя- атмосферы, воды, почвы;
ный
ния воздуха, воды и
последствия антропогенных
суши.
изменений. Владеть навыками экологически грамотного поведения.

словесный
наглядный
практическ

словесный
наглядный
практическ

23 Показатель предельно допустимых воздействий
на природу

Промышленные и бытовые отходы. Нормативы предельно допустимых воздействий на природу.
Предельно допустимые концентрации.

1

24 Итоговое занятие Снижение влияния вредных экопо теме: «Нару- логических факторов на здоровье
шение экологиче- человека в местах проживания.
ского равновесия».
25 Практические
Потенциально опасные объекты
действия при
нашего района. Чрезвычайные
производствен- ситуации возможные в нашем
ной аварии, веро- районе, правила поведения в слуятной для
чае этих ситуаций.
данного района и
террористических актах.

1

Познакомить споказателем предельно допустимых воздействий на
природу

Знать критерии качества
Комбинирован- словесный
наглядный
окружающей природной
ный
практическ
среды. Владеть навыками
по снижению влияния вредных экологических факторов на здоровье человека в
местах проживания.
Обобщить изученный Владеть навыками по сни- Комбинирован- словесный
наглядный
материал по теме:
жению влияния вредных
ный
практическ
«Нарушение экологи- экологических факторов на
ческого равновесия». здоровье человека в местах
проживания.
словесный
Познакомить спотенци- Знать потенциально опасЗакрепление
наглядный
ально опасныеми объ- ные объекты района. Уметь
практическ
ектами нашего района, действовать при авариях на
чс возможными в
данных объектах.
нашем районе, правилами поведения в случае этих ситуаций.

1

II раздел: «Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей». (9ч).
Первая помощь при отравлениях АХОВ(5ч.)
26 ПМП при пора- Пути проникновения химических
1
жении АХОВ
веществ в организм человека, обудушающего и щие признаки химического отравобщеядовитого ления. Поражение АХОВ удушадействия.
ющего и общеядовитого действия.
Первая медицинская помощь.

Познакомить с правилами ПМП при поражении АХОВ удушающего и общеядовитого действия.

Знать признаки поражения
химическими веществами.
Уметь оказывать первую
доврачебную помощь.

Сообщение новых знаний

Знать признаки поражения
химическими веществами.
Уметь оказывать первую
доврачебную помощь.

Комбинирован- словесный
наглядный
ный

словесный
наглядный
практическ

IV четверть – 8 ч.

27 ПМП при поражении АХОВ
удушающего и
нейротропного
действия.

Поражение АХОВ удушающего и
общеядовитого действия, нейротропного действия. Первая медицинская помощь при отравлении
сероводородом, сероуглеродом,
фосфорорганическими веществами, аммиаком.

1

Познакомить с правилами ПМП при поражении АХОВ удушающего и нейротропного действия.

практическ

28 ПМП при пора- Поражение АХОВ солями тяжежении солями
лых металлов. Особенности
тяжелых метал- отравления мышьяком, ртутью,
лов и химических свинцом, медью. Первая медициножогах.
ская помощь при отравлении и
химических ожогах.
29 ПМП при отрав- Бытовые инсектициды, их опаслении бытовыми ность, признаки отравления и окахимикатами.
зание первой медицинской помощи. Особенности отравления минеральными удобрениями. Оказание ПМП.
30 Итоговое занятие Общий алгоритм действий при
по теме: «ПМП поражении АХОВ организма чепри отравлении ловека.
АХОВ».
Правила поведения вблизи железнодорожных путей (3ч)

1

31 Поведение
Опасность пересечения железношкольников
дорожных путей.
вблизи железнодорожных путей.

1

Формировать представ- Знать правила поведения
ление о пересечении вблизи железнодорожных
железнодорожных пу- путей.
тей.

Сообщение новых знаний

32 Правила перехода и переезда через железнодорожные пути.
33 Охраняемые и
неохраняемые
железнодорожные переезды.

Шлагбаум. Правила перехода и
переезда через железнодорожные
пути.

1

Комбинирован- словесный
наглядный
ный

Железнодорожные переезды.

1ч

Знакомить с правилами Уметь соблюдать правила
перехода и переезда
перехода и переезда
через железнодорожные пути.
Знакомить с железно- Уметь соблюдать правила
дорожными переездами перехода и переезда на
и их работой.
охраняемых и неохраняемых железнодорожных переездах.

Тестирование. (1)
34 Итоговая работа. Основные вопросы из пройденных
тем.

1

1

1

Познакомить с прави- Знать признаки поражения
лами ПМП при пора- химическими веществами.
жении солями тяжелых Уметь оказывать первую
металлов и химических доврачебную помощь.
ожогах.

Комбинирован- словесный
наглядный
ный

Познакомить с правилами ПМП при поражении отравлении бытовыми химикатами.

Знать признаки поражения
химическими веществами.
Уметь оказывать первую
доврачебную помощь.

Комбинирован- словесный
наглядный
ный

Обобщить изученный
материал по теме:
«ПМП при отравлении
АХОВ».

Знать признаки поражения
химическими веществами.
Уметь оказывать первую
доврачебную помощь.

Комбинирован- словесный
наглядный
ный

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

практическ

практическ

практическ

словесный
наглядный
практическ

практическ

Закрепление

словесный
наглядный
практическ

Обобщающий

словесный
наглядный
практическ

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.

