
Департамент образования Надымский район Администрации муниципального 

образования 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Альфа»  

 

 

 
 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Военно-прикладное дело» 

 

 

 

Срок реализации 1 год 

Возраст обучающихся 14-17 лет 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

Направленность: Социально-педагогическая  

Вид: Дополнительная общеразвивающая 

                                                                                          

 

 

 

                                                                                          Составил: Коробов Н.В. 

                                                                                          педагог дополнительного образования 

                                                                                          МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надым 

2020 г. 

 



 

 

 

Содержание 

№ 

п/п 

Разделы программы Стр. 

1 Пояснительная записка 3 

2 Общая характеристика курса 3 

3 Описание места курса в учебном плане 4 

4 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 5 

5 Содержание курса 6 

6 Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности 

6 

7 Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

8 

8 Планируемые результаты изучения курса 9 

9 Литература 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Пояснительная записка 

Программа курса «Военно-прикладное дело» предназначена для учащихся 8-х- 11-х 

классов. Составлена с учетом следующих материалов:  

- примерной программы курса «Военно-прикладное дело»; Раздела «Основы военной 

службы» для общеобразовательных учреждений;  

Проблема военно-патриотического воспитания молодёжи актуальна как никогда. В 

условиях утраты нашим обществом традиционного Русского патриотического сознания, 

широкого распространения равнодушия, цинизма, агрессивности и падения престижа 

военной службы формируется комплекс ущербности и неполноценности нации. У 

значительной части призывников отсутствует позитивная мотивация к добросовестной 

военной службе. Многие из них воспринимают её как неприятную неизбежность и не 

благодарную повинность, которую следуют выполнять лишь во избежание уголовной 

ответственности.   Воинская честь и достоинство - эти понятия утрачивают в глазах 

призывной молодёжи свою значимость. Поэтому очевидна неотложность решения 

острейших проблем воспитания патриотизма. В соответствии с законом РФ «О воинской 

обязанности и военной службе», физическая подготовка, военно-патриотическое 

воспитание, начальная военная подготовка и медицинская помощь - это неотъемлемые 

части подготовки граждан к военной службе. «Военно – прикладное дело» включает в себя 

военные и спортивные дисциплины, они хорошо развивают выносливость и позволяют 

развить и сохранить превосходную физическую силу. Кроме того «Военно – прикладное 

дело» нацелено на подготовку молодёжи к воинской службе.  
 

Цель курса «Военно-прикладное дело»  

- совершенствование разностороннего военного и физического развития подростков.  

Основные задачи курса:  

1. Укреплять здоровье учащихся.  

2. Воспитывать и развивать личностные, морально-волевые, физические качества 

учащихся. 

 3. Осуществлять начальную подготовку молодёжи к воинской службе. Воспитывать 

желание быть причастными к защите Родины. 

4. Обеспечить участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в военных и спортивных играх;  

5. Осуществлять профессиональную ориентацию учащихся.  

 

 

2. Общая характеристика курса 

 

Курс «Военно-прикладное дело» призван обеспечить подготовку таким образом, что 

разработка и реализация учебного плана в рамках изучения курса позволяла сформировать 

у учащихся важный внутренний ресурс, который специально в других составляющих 

образовательного процесса не формируется. «Военно – прикладное дело» направлено на 

духовное и профессиональное становление личности ребёнка через активные способы 

действий. Учащийся, работая над индивидуальным планом военно-спортивной подготовки, 

проходит стадии определения проблемы, планирования, сбора информации, ее анализа, 

активной деятельности по созданию задуманного плана, военно–спортивная подготовка 

предполагает начальное освоение военной профессии.  

Военно – прикладное дело это работа, направленная на решение, и достижение 

оптимальным способом заранее запланированного результата. Курс имеет ясную, реально 



достижимую цель. В самом общем смысле целью курса всегда является решение исходной 

военно – спортивной проблемы. Этим воплощением является план подготовки, который 

создается автором в ходе его работы и также становится средством решения и достижения 

цели.  

Этапы курса: Первым этапом работы курса «Военно – прикладное дело» является 

проблематизация – каждому учащемуся необходимо оценить свои возможности, 

имеющиеся обстоятельства и составить план тренировок. На этом этапе возникает 

первичный мотив к деятельности, так как наличие реальной мечты убирает проблемы и 

вызывает стремление к ее воплощению. Второй этап работы - целеполагание. На этом мечта 

преобразуется в личностно значимую цель и приобретает образ ожидаемого результата, 

который в дальнейшем воплотится военной профессии. 

Форма организации: занятия проводятся 3 раз в неделю в первом (или втором) 

полугодии в спортивном зале. «Военно-прикладное дело» предусматривает проведение 

комбинированных занятий, практических занятий, тренировок, военно-спортивных 

мероприятий, участие в соревнованиях. 

3. Организация учебно-воспитательного процесса 

Дополнительная общеразвивающая программа «Военно – прикладное дело» составлена в 

целях реализации достижения метапредметных результатов. Согласно образовательной 

программе МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа», «Военно–прикладное дело» входит часть учебного 

плана. Срок реализации программы рассчитан 1 год:  

Возрастные группы для занятий формируются из учащи 13 – 17 летнего возраста. 

Количество обучающихся в группе 15 человек. Планируемое количество нагрузки в неделю 

– 9 часов (3-х часовые занятия 3 раза в неделю). Через 45 минут занятия перерыв 10 минут. 

Годовая нагрузка составляет 324 часа.  

Данная программа дополнительного образования реализуется в системе образования 

и науки на основе внеклассной работы. Материал программы представлен в 5 разделах:  

- огневая подготовка,  

- военно–спортивная подготовка,  

- топография,  

- медицинская подготовка,  

- рукопашный бой.  

Педагогическая целесообразность 

В том, что Программа обеспечивает развитие физических качеств, готовность 

осваивать новые двигательные действия, укреплять здоровье и повышать функциональные 

возможности систем организма. 

Отличительные особенности 

Данная Программа является адаптированным вариантом к условиям реализации программ 

при непрерывном действии на организм отрицательных факторов условий Крайнего 

Севера. Программа составлена с учетом принципа достаточности и сообразно структурной 

организации. Содержание учебного материала структурируются в соответствии с 

разделами данной Программы. 

Критерии оценки результатов 

Основными критериями оценки качества обучающихся по программе: 

- регулярность посещения учебных занятий, 

- успешное освоение программы, 

- положительная динамика творческой активности, показателей контрольных нормативов, 

- участие в соревнованиях. 

Результативность аттестации обучающихся должны оцениваться таким образом, чтобы 

можно было определить насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы 

каждым обучающимся в и результативность самостоятельной деятельности обучающихся 

в течении учебного года. 

Формы контроля: 



• Предварительный контроль – стартовый контроль в форме тестирования уровня 

физической подготовки; 

• Промежуточный контроль 2 раза в год в форме выполнения нормативов и 

разрядных требований; 

По окончании курса обучающиеся должны знать: 

• влияние физических упражнений на системы дыхания, кровообращения, опорно-

двигательный  аппарат и центральную нервную систему; 

• признаки травм и оказание первой доврачебной помощи; 

• правила соревнований; 

• военную историю отечества; 

• основы военных знаний; 

• материальную часть пневматического и малокалиберного оружия; 

Обучающиеся должны уметь: 

• владеть в совершенстве пройденным учебным материалом;  

• преодолевать полосу препятствий в личном зачете и в составе группы с учетов 

времени; 

• соответствовать уровню физической подготовленности не ниже среднего; 

•  участвовать в соревнованиях;  

• оказывать пострадавшему и себе первую доврачебную помощь; 

• Собирать –разбирать АКМ, снаряжать магазин; 

• Одевать общевойсковой защитный комплект; 

• Выполнять строевые упражнения согласно строевого устава вооружённых сил. 

Во время выполнения программ, учащиеся получают возможность принимать 

участие и выполнять разрядные нормы в соревнованиях различного уровня по стрельбе, 

гиревому спорту, военно-патриотических играх «Командарм» и «Патриот Ямала».                                                                                             

Выпускники так же вправе выбрать при призыве на воинскую службу вид и род 

войск Вооруженных Сил РФ.    

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы  
Личностные результаты освоения программы «Военно – прикладное дело» отражают: 

 • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития военной техники и науки, общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

Метапредметные результаты освоения курса «Военно – прикладное дело» отражают: 

 • умение самостоятельно определять цели своих тренировок, обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи на тренировках в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы к военной деятельности;  



• умение самостоятельно планировать индивидуальные тренировки и пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

тренировок;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 

5. Ожидаемые результаты обучения по программе «Военно-прикладное» 

 Учащийся, освоивший курс «Военно – прикладное дело», должен обладать знаниями на 

уровне начальной военной подготовки по следующим дисциплинам:  

• государственно – правовая подготовка: учащийся знает права и обязанности 

военнослужащего согласно воинским уставам, социальные гарантии государства перед 

военнослужащим, условия и специфику прохождения службы в различных климатических 

поясах. • строевая подготовка: учащийся знает своё место в строю, выполняет строевые 

приёмы НАПРА – во, НАЛЕ – во, КРУ – ГОм; знает строевой шаг, выполняет команду 

«равнение на командира»;  

• огневая подготовка: учащийся знает правила стрельбы, успешно стреляет по мишеням и 

кубикам, умело разбирает и собирает учебный автомат согласно своим индивидуальным 

нормативам;  

• защита от оружия массового поражения (ЗОМП):  

учащийся знает основные виды оружия массового поражения (ядерное, химическое, 

бактериологическое), опасные объекты города Кургана; умеет определять опасность, 

степень заражения местности, правила безопасного поведения; умеет обращаться с 

средствами индивидуальной защиты; 

 • топография: учащийся знает топографические карты, умеет ориентироваться на 

незнакомой местности по местным признакам (тропам, деревьям, линиям электропередач, 

по солнцу, компасу); 

 • военно – спортивная подготовка: учащийся повышает согласно своего индивидуального 

норматива, нормативы по подтягиванию, бегу на 100 метров, кроссу 3 км;  

• медицинская подготовка: учащийся умеет оказывать себе первую медицинскую помощь, 

при кровотечении, при травмах различной тяжести, вывихах, растяжениях, ушибах. 

  
Формы организации занятий 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

− групповые учебно-тренировочные занятия; 

− групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

− участие в соревнованиях; 

− инструкторская и судейская практика; 

− сдача контрольных и контрольно-переводных нормативов. 

 

6. Механизм промежуточной и итоговой аттестации 

в ходе реализации программы 

Контрольное тестирование проводится согласно годового учебного календарного 

графика работы МОУ ДО «Детско-юношеского центра «Альфа» 

Контроль знаний, умений и навыков начального уровня контроля ЗУН 

осуществляется по следующим критериям: внимание, память, мышление, счетные 

способности. 

Стартовый – в начале каждого последующего года обучения.  

Промежуточная аттестация - в конце каждого года обучения. 



Контроль знаний, умений и навыков стартового и промежуточного уровня ЗУН 

осуществляется по следующим критериям: теоретические знания, решение задач (по 

темам), разбор типовых заданий.  

 Итоговая аттестация – в конце освоения программы. 

     Форма итоговой аттестации - экзамен, состоящий из двух разделов: теоретический и 

практический. 

   Формы и методы проведения теоретического раздела: тестирование.  

Критерии теоретического раздела итоговой аттестации:  

-   соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям. 

  Формы и методы проведения практического раздела: решение задач и типовых позиций.  

        Критерии практического раздела итоговой аттестации:   

− техническая подготовка обучающихся, 

− тактическая подготовка. 

 

7. Содержание учебной программы 

Учебно-тематический план Дополнительной общеразвивающей программы 

«Военно-прикладное дело» 

 

№п/п Наименование раздела теория практика Всего 

часов 

 Огневая подготовка 15 57 72 

 История возникновения и развития оружия  1  1 

 Меры безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами  

1  1 

 Основы стрельбы  1 4 5 

 Пневматическое и малокалиберное оружие  1 2 12 

 Приемы стрельбы  1 10 11 

 Автомат Калашникова. Тактико-технические 

характеристики 

1  1 

 Пистолет Макарова. Тактико-технические 

характеристики  

1  1 

 Ручные осколочные гранаты  1  1 

 Меры безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами. 

1  1 

 Основы стрельбы  1 6 7 

 Приемы стрельбы  1 12 13 

 Автомат Калашникова. Тактико-технические 

характеристики. Разборка, сборка. Снаряжение 

магазина  

1 6 7 

 Пистолет Макарова. Тактико-технические 

характеристики. Разборка, сборка. Снаряжение 

магазина  

1 6 6 

 Ручные осколочные гранаты  1  1 

 Выполнение упражнений стрельб из 

пневматической винтовки (практическое 

занятие). 

1 11 12 

 Военно–спортивная подготовка 6 102 108 

 Прикладная физическая подготовка: 

Передвижение по труднопроходимой местности 

(гать, кочки, подъём (спуск) по склону с 

1 20 21 



использованием страховки, перебежки, 

переползания.)  

 

 Выполнение нормативов по физической 

подготовке 

1 20 21 

 Строевая подготовка    

 Строи и их элементы  1 4 5 

 Обязанности военнослужащих перед 

построением и в строю  

1 4 5 

 Строевая стойка. Выполнение команд 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить». Повороты на месте  

1 6 7 

 Движение строевым и походным шагом   6 6 

 Выполнение воинского приветствия на месте   2 2 

 Выполнение воинского приветствия в движении   2 2 

 Строевая стойка. Выполнение команд 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить».  

1 4 5 

 Повороты на месте   2 2 

 Выполнение команд в движении. Повороты в 

движении  

 6  

 Выход из строя и возвращение в строй   4 4 

 Подход к начальнику и отход от него   2  

 Движение строевым и походным шагом   10 10 

 Строи отделения, взвода   4 4 

 Исполнение строевой песни военно-

патриотической направленности  

 2 2 

 Строи и их элементы   2 2 

 Военная топография  14 22 36 

 Чтение топографической карты и определение 

расстояний по ней. 

4 5 9 

 Ориентирование на местности.  4 4 8 

 Практическое ориентирование на местности при 

помощи местных предметов, солнца, компаса.  

2 4 6 

 Определение своего местоположения.  2 4 6 

 Движение на местности без карты 2 5 7 

 Военно-медицинская подготовка 12 24 36 

 Первая доврачебная помощь. Правила и 

способы оказания первой доврачебной помощи  
10 16 26 

 Способы транспортировки раненых  

 

2 8 10 

 Рукопашный бой 16 56 72 

 Бросок через бедро 2 8 10 

 Бросок с захватом руки под плечо 2 6 8 

 Бросок через голову 2 6 8 

 Прямой удар левой ногой в туловище, защита 

подставкой правого локтя и шагом назад (тоже с 

другой ноги).  

2 8 10 

 Прямой удар правой ногой в туловище, защита 

правой ладонью влево, контратака правой ноги в 

туловище. 

2 8 10 



 Боковой удар правой ногой в туловище, защита 

подставкой левого предплечья, контратака 

прямым правой ногой (тоже с другой ноги). 

2 6 8 

 Прямой удар левой ногой в туловище, защита 

подставкой правого локтя и шагом назад (тоже с 

другой ноги).  

2 6 8 

 Прямой удар правой ногой в туловище, защита 

правой ладонью влево, контратака правой ноги в 

туловище. 

2 8 10 

 Итого: 63  324 

 

7. Содержание Дополнительной общеразвивающей программы «Военно-

прикладное дело» 

Огневая подготовка 

История возникновения и развития оружия  

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами  

Основы стрельбы  

Пневматическое и малокалиберное оружие  

Приемы стрельбы  

Автомат Калашникова. Тактико-технические характеристики  

Пистолет Макарова. Тактико-технические характеристики  

Ручные осколочные гранаты  

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Основы стрельбы  

Приемы стрельбы  

Автомат Калашникова. Тактико-технические характеристики. Разборка, сборка. 

Снаряжение магазина  

Пистолет Макарова. Тактико-технические характеристики. Разборка, сборка. Снаряжение 

магазина  

Ручные осколочные гранаты  

Выполнение упражнений стрельб из пневматической винтовки (практическое занятие). 

Строевая подготовка 

Строи и их элементы  

Обязанности военнослужащих перед построением и в строю  

Строевая стойка. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить». Повороты на месте  

Движение строевым и походным шагом  

Выполнение воинского приветствия на месте  

Выполнение воинского приветствия в движении  

Строевая стойка. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить». Повороты на месте  

Выполнение команд в движении. Повороты в движении  

Выход из строя и возвращение в строй  

Подход к начальнику и отход от него  

Движение строевым и походным шагом  

Строи отделения, взвода  

Исполнение строевой песни военно-патриотической направленности  

Военная топография 

Чтение топографической карты и определение расстояний по ней (1 час). 

Ориентирование на местности. Практическое ориентирование на местности при помощи 

местных предметов, солнца, компаса. Определение своего местоположения. Движение на 

местности без карты  



Военно-медицинская подготовка 

Первая доврачебная помощь. Правила и способы оказания первой доврачебной помощи  

Военно-спортивная подготовка 

Приёмы самозащиты  

Практическое занятие. Передвижение по труднопроходимой местности (гать, кочки, 

подъём (спуск) по склону с использованием страховки)  

Практическое занятие. Способы передвижения военнослужащих на поле боя (перебежки, 

Ускоренные пере ползания)  

Способы транспортировки раненых  

Рукопашный бой 

Бросок через бедро 

Бросок с захватом руки под плечо 

Бросок через голову 

 Прямой удар левой ногой в туловище, защита подставкой правого локтя и шагом назад 

(тоже с другой ноги). 

Прямой удар правой ногой в туловище, защита правой ладонью влево, контратака правой 

ноги в туловище. 

Боковой удар правой ногой в туловище, защита подставкой левого предплечья, контратака 

прямым правой ногой (тоже с другой ноги). 

Прямой удар правой ногой в туловище, защита правой ладонью влево, контратака правой 

ноги в туловище. 

 

 

8. Методическое обеспечение образовательной программы 

1. Методическое обеспечение программы предполагает: 

• Систематическую работу с литературой научно-методического; характера в 

области педагогики; 

• Поиск эффективных методов и образовательных технологий; 

• Систематизацию накопленных методических материалов. 

2. Методическое обеспечение программы включает: 

• Разработки педагога для обеспечения образовательного процесса: планы по 

годам обучения, конспекты открытых занятий: 

• Разработки педагога для проведения занятий: схемы, таблицы, раздаточный 

материал: 

• Разработки информационного характера; беседы, рефераты по темам 

программы; 

• Мониторинг состояния и результатов деятельности: тесты, анкеты; 

• Отчет о программе: фотоархив, видеоархив. 

3. Учебно-дидактическое обеспечение: 

деятельности осуществляется при помощи дидактического материала: 

• Инструкция по ТБ; 

• Инструкции по охране труда; 

• Таблицы, плакаты; 

• Инструкционные карты; 

4. Техническое оснащение программы: 

В настоящее время военно-патриотическое направление  ДЮЦ «Альфа»  оснащено:   

• комплект ОЗК  - 6 шт. 

• противогазы - 10 шт; 

• Пистолеты-5 шт; 

• Пневматические винтовки -5 шт  

• Шкаф для хранения оружия боеприпасов-1 шт; 



• Компьютер-1шт; 

• Видеодвойка-1шт; 

• Макеты автоматов-5 шт  

5. Основной формой обучения является учебное занятие; 

 

Перечень оборудования и материалов, необходимых для реализации 

программы 

 

• Макеты автомата Калашникова - 5 

• Общевойсковой защитный комплект - 5 

• Пневматическая винтовка - 5 

• Пневматический пистолет -  4 

• Рулетка - 1 

• Секундомеры - 1 

• Гимнастические маты - 10 

• Перекладина - 1 

•  Граната- 5  

• Ящик с «патронами» - 1 

• Учебно-методическая литература - 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Учебно-методическая литература 

1. Анисимов М. И. Источники изучения истории педагогики в России: учебное пособие для 

пед. ин-тов / М. И. Анисимов. - М.: Просвещение, 2003 г. 

2. Аронов А.А. Воспитывать патриотов: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2000 г. 

3. Бачевский В. Г. Военно-патриотическое воспитание учащейся молодежи: (Задачи и 

проблемы на современном этапе) / В. Бачевский, С. Наумов // Основы безопасности 

жизнедеятельности. - 2007. 

4. Васнев, В. А. Основы подготовки к военной службе: метод, материалы и документы / В. 

А. Васнев, С. А. Чиненный; под ред. В. А. Васнева. - М. : Просвещение, 2003. 

5. Валеев Р.А., Зайцев А.А., Зайцева В.Ф. Военно-патриотическая работа с подростками в 

молодежных организациях России // Проблемы воспитания патриотизма. - Вологда.: ВИРО, 

2004 г. 

6. Васютин Ю.С. Военно-патриотическое воспитание: теория, опыт. - М.: Издательство 

Мысль, 2006 г. 

7. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А., Хабнер М.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Методика преподавания предмета: 5-11 классы. - М.: ВАКО, 2011 г. 

8. Кулаков В.Ф., Лутовинов В.И., Синайский А.С. Концепция военно-патриотического 

воспитания молодежи // Обозреватель. - 2004. - № 1 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 27 апреля 2007 года N 03-898 

"Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности" 

за счет времени вариативной части базисного учебного плана" 

10. Основы подготовки к военной службе: Методические материалы и документы: Книга 

для учителя. - М.: Просвещение, 2003. 

11. Тетушкина Л.Н. Уроки воспитания патриотизма. ОБЖ № 8, 2005 г. 

12. Топоров И.К. Методика преподавания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в общеобразовательных учреждениях: кн. для учителя.-М.: 

Просвещение. 2000 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


