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I. Пояснительная записка 

 
     Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из актуальнейших проблем нашего 

времени. В крупном мегаполисе на состояние их здоровья, оказывают существенное 
влияние, как неблагоприятные социальные факторы, так и экологические, демографические, 
климатические условия. 

В среднем школьном и подростковом возрасте физическое развитие опережает 
психическое. Три часа в неделю школьной физкультуры не могут решить проблему 
недостатка физической активности детей. Воспринимая физкультуру как нечто 
необязательное и неинтересное, учащиеся игнорируют занятия. Исходя из этого возникает 
необходимость заинтересовывать учащихся в занятиях физической культурой и спортом. 

  Данная программа осуществляет выработку положительных ценностных 
ориентаций, накапливание социального опыта, что в конечном итоге способствует 
социальной адаптации подростков. Направлена на удовлетворение двигательных 
потребностей детей. Программа обеспечивает сохранение и укрепление физического  и 
психического  здоровья детей, посредством вовлечения учащихся в процесс всесторонней 
подготовки к соревнованиям и выездам различных нестандартных направлений. Таких как: 
военно-историческая подготовка, физическое, духовно-нравственное, гражданско-правовое 
воспитание, подготовка по основам безопасности жизнедеятельности, прикладная 
физическая подготовка, допризывная подготовка. 

Изучение профильных дисциплин имеет практическое применение и осваивается с 
большим энтузиазмом. Это повышает уверенность в собственных силах, что так 
необходимо растущей личности ребенка.  

 
Направленность программы: 

– физкультурно-спортивная 
 
Уровень освоения программы: 

– базовый 
 
Актуальность: 

К числу наиболее актуальных проблем в наше время можно отнести необходимость 
развития у ребенка чувства гражданского и патриотического долга, позитивного 
отношения к вооруженными силам, к достойному и самоотверженному служению 
обществу и государству. А также пробудить в учащемся интерес к профессиональному 
самоопределению через занятия различными видами спортивных и прикладных 
дисциплин. 

 
Отличительные особенности программы: 
− Занятия по медико-санитарной, туристской и общефизической подготовке, направленные на 

практическое применение в экстремальных ситуациях способствуют развитию у учащихся 
волевых и профессиональных качеств, формируют высокую психологическую  
устойчивость, готовность к выполнению сложных и ответственных задач в реальных 
жизненных ситуациях. 

− Игровая деятельность.  Игра  помогает  в укреплении здоровья детей и подростков, их 
правильном физическом развитии, воспитывает у детей и подростков необходимые 
морально-волевые и физические качества. Особой популярностью пользуется детско-
юношеская оборонно-спортивная и туристская игра «Зарница», позволяющая ребенку 
проверить себя на деле, стать защитником своих родных, близких, своего Отечества.  



 
Адресат программы: 
– Данная программа предназначена для юношей и девушек 10-17 лет, годных по 

состоянию здоровья к занятиям физической культурой и имеющих, соответствующую 
справку от терапевта. 

 
Цель программы: 

• Создание условий для развития физических навыков и умений учащихся 
средствами нравственного,  патриотического и физического воспитания.  

• Создание единого сплоченного коллектива, способного участвовать в профильных 
соревнованиях. 

• Формирование устойчивого интереса к активной гражданской позиции волонтера. 
 
Задачи программы: 
Обучающие задачи: 
− Познакомить учащихся с системой специальных знаний, умений и навыков по вопросам 

военно-исторической подготовки, гражданской обороны, прикладной физической 
подготовки, подготовки по основам военной службы; 

− научить учащихся основам безопасности при прохождении военной службы, мерам 
противопожарной безопасности, стрелковой и строевой подготовки; 

− научить учащихся использовать на практике знания по предметам: история, география, 
основы безопасности жизнедеятельности, биология, физкультура. 

− сформировать у учащихся основы экологической грамотности, рационального 
природопользования и поведения в природе. 
 
Развивающие задачи: 

– развивать познавательные процессы: память, внимание, мышление. 
– развивать трудолюбие, инициативу, самостоятельность, коллективизм, смелость в 

принятии  решений и настойчивость в их выполнении. 
− развивать морально-волевые и физические качества: координацию, гибкость, общую 

физическую выносливость; 
– развивать практические навыки и умения учащихся в вопросах действий в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, способности оказания первой медицинской 
помощи; 

– развивать  физическую закалку учащихся и укрепление их здоровья.  
 
Воспитательные задачи:  
− формировать у учащихся чувство ответственности и долга; 
− формировать у учащихся чувство патриотизма, товарищества и активной гражданской 

позиции; 
−  воспитывать уважение к окружающей природе; 
−  воспитывать любовь к родному краю, бережное  отношение к традициям и культуре 

народов России. 
−  воспитывать потребность выполнения этических, нравственных норм общества. 
– способствовать профессиональной ориентации учащихся. 



−  способствовать подготовке учащихся к  военной службе. 
 
 
Сроки реализации программы: 
– Программа рассчитана на 2 года обучения. 1 год обучения –144 часа, 2 год обучения – 

216 часов. 
 
Условия реализации программы: 

Занятия проводятся два раза в неделю по три часа.  
Место проведения конкретного занятия зависит от раздела программы, методов и форм 
проведения, климатических условий. 
Основные места проведения занятий это: учебный кабинет, спортивный зал, 
спортплощадка, пожарная и воинские части, а также парки Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 
 

 
Формы проведения занятий: 

Дифференцированное обучение: лекции, практические занятия, а также экскурсии, 
походы, конкурсы, соревнования и занятия  в стрелковом  тире,  и  в  воинской части. 

 
Формы организации занятий: 

При реализации  программы применяются групповые формы занятий. 
1. беседа; 
2. практическое занятие; 
3. занятие-игра; 
4. соревнование; 
5. викторина; 
6. устный опрос;  
7. тестирование.  
 
Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни; 
- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

- устойчивый интерес в добровольческой помощи 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научаться: 
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 



- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Познавательная УУД: 

Учащиеся научатся: 
- проводить сравнение и классификацию объектов; 
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 
- проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научаться: 
- работать в группе, учитывать мнение партнеров, отличные от собственных; 
- обращаться за помощью; 
- предлагать помощь и сотрудничество; 
- слушать собеседника; 
- формулировать свои затруднения; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению; 
- осуществлять взаимный контроль; 

Предметные результаты 

1 год обучения 
Знать:  

- порядок первоначальной постановки граждан на воинский учёт; 

- содержание и порядок обязательной подготовки граждан к военной службе, в том числе 
медицинского освидетельствования и  обследования граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учёт и призыву на военную службу; 

- порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

- ответственность граждан за нарушение правил воинского учёта и за уклонение от прохождения 
военной службы по призыву; 

 
Иметь представление: 

- об особенностях прохождения военной службы в различных видах Вооружённых Сил 
Российской Федерации и других войсках; 

- об основных мероприятиях Гражданской обороны по защите населения от последствий 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- о назначении, составе и принципах комплектования Вооружённых Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов; 

- о средствах поражения и их поражающих факторах; 
 
Владеть навыками: 

- пользования индивидуальными средствами защиты; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- выполнения физических упражнений в объёме требований к уровню подготовленности 
учащихся соответствующего возраста; 

-  волонтерской деятельности: помощь обществу в борьбе с загрязнением природы 
 



2 год обучения 
Знать:  

- требования правил безопасности при обращении с оружием и проведении стрельб; 

- основные приемы строевой подготовки; 

- приёмы защиты от оружия массового поражения. 

- перечень воинских званий военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации и 
знаков различия; 

- сущность исторических и боевых традиций русской армии и современных Вооружённых Сил 
Российской Федерации. 

 
Иметь представление: 

- о защитных сооружениях гражданской обороны и правилах их использования; 

- о размещении и быте военнослужащих; 

- об обязанностях военнослужащих; 

- о здоровье военнослужащих и их здоровом образе жизни, факторах, влияющих на здоровье; 

- о правилах противопожарной безопасности; 
Владеть навыками: 

- выполнения физических упражнений в объёме требований к уровню подготовленности 
учащихся соответствующего возраста; 

- производить рабочую проверку снаряжения;  

- подготовки туристского похода; 

- организации быта в условиях лагеря;  
Волонтерской деятельности: очищать популярные туристические места от мусора, делать 
комфортные стоянки для туристов;  помогать природе; оказывать добровольную помощь в 
организации районных и городских соревнований. 
 

Формы и периодичность контроля 
 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня 
знаний и умений, возможностей детей и определения природных физических качеств. 
Формы: 

• Педагогическое наблюдение 
• Выполнение практических заданий педагога 

Диагностика физических качеств проводится с каждым ребенком индивидуально. Во 
время проведения входной диагностики педагог заполняет Информационную карту 
«Определение уровня физических качеств учащихся», пользуясь следующей шкалой:  
 

Оценка параметров Уровень по сумме баллов 
Начальный уровень 1 балл Начальный уровень 5-10 баллов 
Средний уровень 2 балла Средний уровень 11-20 баллов 
Высокий уровень 3 балла Высокий уровень 21-30 баллов 

 



Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 
отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 
качеств учащихся. 
Формы: 

• Педагогическое наблюдение 
• Опрос на выявление профильных умений 
• Выполнение тестовых заданий на знание теоретических основ разделов 

программы 
• Анализ педагогом и учащимися качества выполнения практических нормативов по 

разделам программы 
Промежуточный контроль предусмотрен 2 раза в год (декабрь, май) с целью выявления 
уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения. 
Формы: 

• Устный и письменный опрос 
• Выполнение тестовых заданий 
• Выполнение практических  нормативов по разделам программы 

 
Результаты участия учащихся в творческих и спортивных мероприятиях заносятся в 
«Карту учета достижений учащегося». Участие, призовые места, победа отмечаются в 
таблице баллами (от 1 до 10) в зависимости от уровня соревнований или конкурсов: 

• В составе коллектива на районном уровне от 1 до 3 баллов 
• В составе коллектива на городском уровне от 3 до 5 баллов 
• В составе коллектива на межрегиональном или Всероссийском уровне от 7 до 10 баллов 
• Личные творческие или спортивные достижения на районном уровне от 1 до 3 баллов 
• Личные творческие или спортивные достижения на городском уровне от 3 до 5 баллов 
• Личные творческие или спортивные достижения на межрегиональном или 

Всероссийском уровне от 7 до 10 баллов 
 
Педагог подсчитывает баллы каждого учащегося и коллектива в целом, затем по общей 
сумме баллов выводит рейтинг активности каждого ребенка.  
 
Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе. 
Формы: 

• открытое занятие для педагогов и родителей 
• зачет 
• анализ участия в соревнованиях, конкурсах, фестивалях 
• участие в профильных соревнованиях военно-патриотического и спортивного 

направления: районный финал игр «Зарница», Региональный финал Игр «Зарница»  
 
Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по следующим 
параметрам: умение слушать и выделять главные аспекты, умение планировать, умение 
самостоятельно ставить задачи, умение самостоятельно решать поставленные перед 
собой задачи, самоконтроль, мотивация, коммуникативные навыки. 
Итоги диагностики педагог заносит в информационную карту «Определение уровня 
развития личностных качеств учащихся», использую следующую шкалу: 
 
  

Оценка параметров Уровень 
Начальный уровень 1 балл Начальный уровень 10-14 баллов 
Средний уровень 2 балла Средний уровень 15-25 баллов 
Высокий уровень 3 балла Высокий уровень 26-35 баллов 

 
 



II. Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п Разделы, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 
Первый год обучения 

1. Набор учащихся в группу 6 6 - Беседа 
2. Вводное занятие 3 3 - Опрос 
3. Военно-историческая подготовка 6 6 - Опрос 
3.1 История вооруженных сил 3 3 - Опрос 
3.2 Геральдика 3 3 - Опрос 

4. Основы противопожарной 
подготовки 

42 15 27 

Опрос, 
тестирование, 
выполнение 
нормативов 

4.1 Причины возникновения пожаров 6 6 - Опрос 

4.2 Знаки пожарной безопасности 9 3 6 Опрос, 
тестирование 

4.3 Оснащение пожарного 3 3 - Опрос  

4.4 
Надевание боевой одежды 
пожарного, прокладывание 
пожарных линий 

24 3 21 
Опрос, 
выполнение 
нормативов 

5. Основы гигиены и доврачебная 
помощь 

36 15 21 

Опрос, 
тестирование, 
выполнение 
нормативов 

5.1 Личная гигиена 3 3 - Опрос 

5.2 Основные приемы ПМП 18 6 12 

Опрос, 
тестирование, 
выполнение 
нормативов 

5.3 Лекарственные травы, грибы, ягоды 9 3 6 Опрос, 
тестирование 

5.4 Приемы транспортировки 
пострадавших 3 - 3 Выполнение 

нормативов 

5.5 Обморожения, ожоги, утопления. 
ПМП 3 3 - 

Опрос, 
тестирование, 
выполнение 
нормативов 

6. Безопасность дорожного движения 

27 9 18 

Опрос, 
тестирование, 
выполнение 
нормативов 

6.1 
Обязанности пешеходов, пассажиров, 
водителей. Сигналы светофора и 
регулировщика. Основы ПДД.  

3 3 - 
Опрос 

6.2 Изучение дорожных знаков. 12 6 6 Опрос, 
тестирование 

6.3 Фигурное вождение велосипеда. 9 - 9 Выполнение 
нормативов 

6.4  «Веломастерская». 3 - 3 Выполнение 
нормативов 

7. Основы военной службы 
57 

18 39 Опрос, 
тестирование, 
выполнение 



нормативов 

7.1 Основы теории стрельбы. 
Устройство винтовок 6 6 - Опрос, 

тестирование 

7.2 Прицеливание.  Корректировка 
стрельбы. Практическая стрельба 18 3 15 

Опрос, 
выполнение 
нормативов 

7.3 Общевоинские уставы 3 3 - Опрос 

7.4 Строевые приемы на месте.  6 - 6 Выполнение 
нормативов 

7.5 Строевые приемы в движении. 6 - 6 Выполнение 
нормативов 

7.6 Индивидуальная строевая подготовка 6 - 6 Выполнение 
нормативов 

7.7 Действия и ритуалы знаменной 
группы 5 5 - Опрос, беседа 

7.8 Единая полоса препятствий 6 - 6 Выполнение 
нормативов 

8. Комплекс ГТО 

36 6 30 

Опрос, 
тестирование, 
выполнение 
нормативов 

8.1 Строение и функции организма 
человека 3 3 - Опрос 

8.2 Медицинский контроль, 
самоконтроль 3 3 - Опрос 

8.3 Гимнастика 6 - 6 Выполнение 
нормативов 

8.4 Бег 9 - 9 Выполнение 
нормативов 

8.5 Упражнения на развитие 
координации движений 4 - 4 Выполнение 

нормативов 

8.6 Упражнения на развитие силовых 
возможностей 9 - 9 Выполнение 

нормативов 
9. Волонтерская деятельность 3 1 2 отчет 

10. Заключительное занятие 3 

- 3 Опрос, 
тестирование, 
выполнение 
нормативов 

Итого часов:    144 22 122  
Второй год обучения 

1. Вводное занятие 3 3 - Беседа 
2. Военно-историческая подготовка 9 9 - Опрос 

2.1 Великая Отечественная Война 1941-
1945 гг. 3 3 - Опрос 

2.2 История создания стрелкового оружия и 
военной техники.  3 3 - Опрос 

2.3 Военная история Санкт-Петербурга. 3 3 - Опрос 

3. Противопожарная подготовка 

36 9 27 

Опрос, 
тестирование, 
выполнение 
нормативов 

3.1 Правила пожарной безопасности в 
жилых зданиях 3 3 - Опрос 

3.2 Первичные средства пожаротушения 3 3 - Опрос 



3.3 Устройство и принцип действия 
огнетушителя 9 3 6 Опрос, 

тестирование 

3.4 
Надевание боевой одежды 
пожарного, прокладывание 
пожарных линий 

12 - 12 
Выполнение 
нормативов 

3.5 Специализированная пожарная 
полоса препятствий 9 - 9 Выполнение 

нормативов 

4. Основы гигиены и доврачебная 
помощь 

33 9 24 

Опрос, 
тестирование, 
выполнение 
нормативов 

4.1 Гигиена физических упражнений. 
Гигиена обуви, одежды.  3 3 - Опрос 

4.2 
Медицинская аптечка. Личная 
аптечка, индивидуальные 
лекарства. 

3 3 - 
Опрос 

4.3 Способы транспортировки 
пострадавшего 9 3 6 

Опрос, 
выполнение 
нормативов 

4.4 
Оказание первой помощи. Помощь 
при различных травмах. 
Транспортировка пострадавшего.  

18 - 18 
Выполнение 
нормативов 

5. Безопасность дорожного движения 

30 6 24 

Опрос, 
тестирование, 
выполнение 
нормативов 

5.1 Изучение правил дорожного движения. 14 5 9 Опрос, 
тестирование 

5.2 Фигурное вождение велосипеда. 9 - 9 Выполнение 
нормативов 

5.3  «Веломастерская». 6 - 6 Выполнение 
нормативов 

6. Основы военной службы 

66 9 57 

Опрос, 
тестирование, 
выполнение 
нормативов 

6.1 Устройство автомата Калашникова. Его 
ТТХ 9 3 6 Опрос, 

тестирование 

6.2 
Снаряжение магазина автомата 
Калашникова. Неполная разборка-
сборка автомата Калашникова. 

12 - 12 
Опрос, 
выполнение 
нормативов 

6.3 Практическая стрельба 12 - 12 
Опрос, 
выполнение 
нормативов 

6.4 Общевоинские уставы 6 6 - Опрос 

6.5 Знаменная группа 9 - 9 Выполнение 
нормативов 

6.6 Отработка строевых приемов на 
месте.  6 - 6 Выполнение 

нормативов 

6.7 
Строевые приемы в движении в 
составе отделения, взвода. Строевая 
песня. 

9 - 9 
Выполнение 
нормативов 

7. Комплекс ГТО 36 - 36 
Опрос, 
тестирование, 



выполнение 
нормативов 

7.1 Гимнастика 9 - 9 Выполнение 
нормативов 

7.2 Бег 9 - 9 Выполнение 
нормативов 

7.3 Упражнения на развитие 
координации движений 9 - 9 Выполнение 

нормативов 

7.4 Упражнения на развитие силовых 
возможностей 9 - 9 Выполнение 

нормативов 
8. Волонтерская деятельность 4 1 3 отчет 

9. Заключительное занятие 3 - 3 

Опрос, 
тестирование, 
выполнение 
нормативов 

Итого часов:    216 45 171  
 

Календарный учебный график 
 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата окончания 
обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 Два раза в неделю 
по 2 часа 

2 год 1 сентября 31мая 36 216 Два раза в неделю 
по 3 часа 



 
Оценочные и методические материалы 

              

№ 
п/п Раздел/тема Формы 

занятий Приемы и методы Дидактический 
материал 

Формы 
подведения 

итогов 
1 год обучения 

1 Набор в группу Беседа Лекция 
Диспут 

Таблицы 
Фотографии 

Видеофильмы 
- 

2 Вводное занятие Беседа 
Лекция 

Учебные дискуссии 
Лекция 

Таблицы 
Схемы - 

3 Военно-историческая 
подготовка Лекция 

Учебные дискуссии 
Лекция 
Диспут 

Таблицы 
Схемы 

Тестирование 
Зачет 

4 
Основы 
противопожарной 
подготовки 

Лекция 
Тренировка 

Лекция 
Упражнения 

Работа по образцу 

Таблицы 
Схемы 

Плакаты 
Фотографии 

Модели 

Зачет 
Сдача 

нормативов 
Соревнования 

5 Основы гигиены и 
первой помощи 

Лекция 
Тренировка 

Учебные дискуссии 
Лекция 

Упражнения 

Плакаты 
Схемы 

Зачет 
Сдача 

нормативов 

6 Безопасность 
дорожного движения 

Лекция 
Тренировка 

Лекция 
Учебные дискуссии 

Таблицы 
Схемы 

Плакаты 
Модели 

Тестирование 
Зачет 

Соревнования 

7 Основы военной 
службы 

Лекция 
Тренировка Упражнения Таблицы 

Памятки 

Зачет 
Сдача 

нормативов 
Соревнования 

8 Комплекс ГТО Лекция 
Тренировка 

Лекция 
Тренинг 

Игра 
Упражнения 

Таблицы 
Схемы 

Сдача 
нормативов 

Соревнования 

9 Заключительное 
занятие 

Лекция 
Тренировка 

Наблюдение 
Тестирование 

Взаимопроверка 
Упражнения 

Плакаты 
Схемы 

Зачет 
Сдача 

нормативов 

2 год обучения 

1 Вводное занятие Беседа Лекция 
Диспут 

Таблицы 
Фотографии 

Видеофильмы 
- 

2 Военно-историческая 
подготовка Лекция 

Учебные дискуссии 
Лекция 
Диспут 

Таблицы 
Схемы 

Тестирование 
Зачет 

3 

Противопожарная 
подготовка 
Волонтерское 
движение 

Лекция 
Тренировка 

Лекция 
Упражнения 

Работа по образцу 

Таблицы 
Схемы 

Плакаты 
Фотографии 

Модели 

Зачет 
Сдача 

нормативов 
Соревнования 

4 Основы гигиены и 
первой помощи 

Лекция 
Тренировка 

Учебные дискуссии 
Лекция 

Упражнения 

Плакаты 
Схемы 

Зачет 
Сдача 

нормативов 



5 Безопасность 
дорожного движения 

Лекция 
Тренировка 

Лекция 
Учебные дискуссии 

Таблицы 
Схемы 

Плакаты 
Модели 

Тестирование 
Зачет 

Соревнования 

6 Основы военной 
службы 

Лекция 
Тренировка Упражнения Таблицы 

Памятки 

Зачет 
Сдача 

нормативов 
Соревнования 

7 Комплекс ГТО Лекция 
Тренировка 

Лекция 
Тренинг 

Игра 
Упражнения 

Таблицы 
Схемы 

Сдача 
нормативов 

Соревнования 

8 Заключительное 
занятие 

Лекция 
Тренировка 

Тренинг 
Наблюдение 

Тестирование 
Взаимопроверка 

Упражнения 

Плакаты 
Схемы 

Зачет 
Сдача 

нормативов 

 
Материально — техническое оснащение: 

1. Спортивные и топографические карты. 
2. Атласы и планы. 
3. Серия видеоматериалов «Школа безопасности» 
4. Комплект специального оборудования на 15 человек. 
5. Уставы 
6. Комплекты боевой одежды пожарного 
7. Пожарные разветвления и рукава 
8. Медицинская сумка 
9. Билеты категории АВ 

 
Список литературы 

 
Список литературы для  учащихся. 
 
1. Н.В.Мазыкина «Вперед юноармейцы»М. Минобразование, 2002г. 
2.  Пруха Карел «Военизированные игры на местности» М. ДОСААФ, 1979г 
3. А.Г.Маслов, В.Н Латчук, ОБЖ, комплект учебников, М. Дрофа, 1999г. 
4. А.Г.Маслов    «Школа  безопасности»  .М.,ГИЦ, 2000г. 
5. Цвилюк   Г.    «Школа   безопасности».М.,Образование, 1997г. 
6. Мишин Н.В.  ОБЖ, комплект учебников, М. АСТ, 2000г. 
7. Валягина Е.Т. Лекарственные растения России, СПб МП «Издатель», 1993г. 
8. М.И. Гоголев «Основы медицинских знаний учащихся», М. !Просвещение», 1991 г. 
9. О.Е. Шарова  «Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с 

пожарами» 
 
Список литературы для педагога. 
 
1. Стемпиньская Я. Первая помощь при несчастных случаях», М.,ФИС, 1998 г. 
2. Баленко СВ. «Школа выживания» 1992г. 
3. Библиотечка по защите населения от "Часовник", М., Папирус, 1998г. 
4. Волович В.Г. «Человек в экстремальных условиях среды» М., Мысль, 1980г. 

5. Волович В.Г. «С природой один на один» М., Воениздат, 1989г. 
6. ГостюшкинА.В. «Азбука выживания» М., Знание, 1996г. 
7. ГостюшкинА.В  Энциклопедия экстремальных ситуаций, М., Зеркало. 1994г 
8. Анатолий Гостюшин «Энциклопедия экстремальных ситуаций», Издательство «Зеркало», 

М. 1994 г. 
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