
 



Пояснительная записка 
 

   Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»   8 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, на основе Рабочей программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ФГОС) А.Т. Смирнова и Б.О.Хренникова (Москва, Просвещение, 2015 год).  

Общая цель школьного курса ОБЖ — обеспечить повышение общего уровня культуры всего населения страны в 

области безопасности жизнедеятельности и добиться снижения отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были достигнуты 

следующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и 

общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, 

справедливости судов и ответственности власти; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 



Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе строится так, чтобы были достигнуты 

следующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и 

общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, 

справедливости судов и ответственности власти; 

•антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в т.ч. нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том силе наркотиков; 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

В структуре курса ОБЖ  8  класса отсутствуют разделы 2 и 3 «Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций», «Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». Основная 

идея курса – безопасность во время активного отдыха, внутреннего и выездного туризма, при следовании к месту 

отдыха наземным, воздушным и водным транспортом, а также выживание в условиях вынужденной автономии в 

природе. 

Целями изучения курса является формирование: 

• культуры безопасности жизнедеятельности; 



• убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью; 

• понимания необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

• знаний основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного  характера; 

• знаний и умений применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умений оказать первую помощь пострадавшим; 

• умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников; 

• умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы  обучения учащихся на уроке: общеклассная,  

групповая, парная, индивидуальная. 

Методы обучения:  

— Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы);  

— Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций. материальной базы); 

— Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность);  

— Практические (отрабатывание нормативов, решение теоретических и практических задач). 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ 8 класс 

Личностные результаты: 

1.Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения при пожарах, чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

2.Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



3.Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 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 интересов; 

4.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

5.Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

6.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

7.Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

8.Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

9.Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10.Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

11.Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать 

нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 



Метапредметные результаты 

1.Навык самостоятельного приобретения новых знаний путѐм практического и теоретического изучения. 

2.Планирование, контроль и оценивание учебных действий в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

3.Умение извлекать информацию из различных источников информации. 

4.Умение на практике пользоваться основными приемами оказания первой медицинской помощи. 

5.Умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую. 

6.Умение свободно и правильно излагать свои мысли, доказывать свою правоту. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 
• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых 

приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 



• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном); 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 



• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в 

автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, 

общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, 

общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 



• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 



• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках; 

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 

• классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 



учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме; 

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные 

источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• исследовать различные ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать 

предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности.   

При изучении курса ОБЖ 8 класса используется учебник: 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2015. 

По программе на изучение курса ОБЖ  в 8 классе отводится 34 часов. Календарно-тематическое планирование  

составлено из расчета 1 час в неделю, всего 34 часов в год (34 учебных недель).  
 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 
I. Основы комплексной безопасности. 
1. Пожары в жилых помещениях и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные последствия. 

Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. 
Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 
1.2 Безопасность на дорогах. 
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах, пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила 

безопасного поведения на дороге велосипедистов и водителя мопеда. 
1.3 Безопасность на водоёмах. 
Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасного поведения при 

купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само и взаимопомощь терпящих 

бедствие на воде. 
1.4 Экология и безопасность. 
Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о ПДК загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые 

по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.  
II. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера и безопасность населения.  
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на радиационно-опасных объектах, химических, 

взрывопожароопасных на гидротехнических сооруженьях, их причины и возможные последствия. Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по безопасному поведению во время 

чрезвычайных ситуаций. 
III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Основные понятия здорового образа жизни. Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная 

сущность. Репродуктивное здоровье, как общая составляющая здоровья человека и общества. Социально-

демографические процессы России и безопасность государства. Особенности физического и психического развития 

человека, развития и укрепление волевых чувств, зрелости. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с 

окружающими людьми. 



Вредные привычки и их влияние на здоровье. Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на 

организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие 

человека. Наркомания и её отрицательные последствия на здоровье человека. Профилактика инфекций передаваемых 

половым путем. Основные инфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика 

инфекционных заболеваний. Пути передачи инфекции. Первая медицинская помощь при отравлениях АХОВ. Первая 

помощь при утоплении. 
 

 

 

Тематический план учебного курса 

 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Основы комплексной безопасности 15 

2 
Защита населения Российской Федерации 

от 
чрезвычайных ситуаций 

7 

3 Основы здорового образа жизни 7 

4 
Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 
5 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 
№п/ 
п 

Тема урока Количество 
часов 

Дата 
планирован

ия 

Дата 
фактическая 

1. Вводный инструктаж по ОТ. ИОТ № 16. Пожары в 
жилых и 
общественных зданиях, их причины и последствия 

1   

2. Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной 
безопасности. 

1   

3. Обеспечение личной безопасности при пожаре. 
Контрольный 
срез остаточных знаний (входной контроль) 

1   

4. Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизм людей 

1   

5. Организация дорожного движения. Обязанности 
пешеходов и 
пассажиров 

1   

6. Велосипедист- водитель транспортного средства. 1   
7. Безопасное поведение на водоемах в различных 

условиях 
1   

8. Безопасный отдых на водоемах 1   
9. Оказание помощи терпящим бедствие на воде 1   

10. Загрязнение окружающей природной среды и здоровье 
человека 

1   

11. Правила безопасного поведения при неблагоприятной 
экологической обстановке 

1   



12. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. 

1   

13. Аварии на радиационно-опасных объек тах и 
возможные последствия 

1   

14. Аварии на химически опасных объектах и 
их возможные последствия  

1   

15. Пожары на взрывопожароопасных объектах экономики 
и их возможные последствия 

1   

 
16. 

Повторный инструктаж по ОТ ИОТ № 16. Аварии на 
гидротехнических сооружениях и их последствия 

1   

17. Обеспечение радиационной безопасности населения 1   
18. Обеспечение химической защиты населения 1   
19. Обеспечение    защиты    населения  от   последствий

 аварий на 
взрывопожароопасных объектах 

1   

20. Обеспечение защиты населения от аварий на 
гидротехнических 
сооружениях 

1   

21. Организация оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях 
техногенного характера 

1   

22. Эвакуация населения 1   
23. Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера 

1   

24. Общие понятия о здоровье как основной ценности 
человека 

1   

25. Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и 
социальная сущность 

1   

26. Репродуктивное здоровье – составная часть здоровья 
человека и 
общества 

1   

27. Здоровый образ жизни как необходимое условие 
сохранения и 

1   



укрепления здоровья человека и общества 

28. Здоровый образ жизни и профилактика основных 
неинфекционных заболеваний 

1   

29. Вредные привычки и их влияние на здоровье 1   
30. Профилактика вредных привычек 1   
31. Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 
1   

32. Первая медицинская помощь пострадавшим и ее 
значение. 
Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ 

1   

33. Первая медицинская помощь при травмах 1   
34. Первая медицинская помощь при утоплении. 1   

 

 
 

 

Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий программу. 

1.  Рабочие программы. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. «Основы Безопасности Жизнедеятельности». Предметная 

линия под редакцией А.Т. Смирнова. «Просвещение», 2015 

2.  Учебник. А.Т. С миронов, Б.О. Хренников. Основы Безопасности Жизнедеятельности 8 класс. -М, 

№Просвещение» 2015. 

 

Литература для учителя 

1. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по основам безопасности жизнедеятельности / 

авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. - М.: Дрофа, 

2012; 

2. Ваши шансы избежать беды: учеб, пособие / Сб. ситуационных задач по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» / авт.-сост. В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. - СПб.: КАРО, 2010. 

3. Пономарев В. Дети и терроризм: методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса // ОБЖ. Основы 

безопасности жизни. - 2010. -№ 3. - С. 13-18. 



4. Правила пожарной безопасности: тесты для проверки знаний учащихся / авт.-сост. Н. И. Колесник; ред. Н. А. 

Горохова, Н. В. Зырянова; - Екатеринбург: ИРРО, 2003. - 19 с. 

5. Репин Ю. В. Основы безопасности человека в экстремальных ситуациях: учебное пособие. - Екатеринбург, 2005. - 

105 с.: ил. - (Семейная школа) 

6. В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 «Об охране окружающей природной среды»; 

 «О пожарной безопасности»; 

 «О гражданской обороне»; 

 «О безопасности дорожного движения» и др. 

7. Аршинова В.В. Классные часы и беседы для старшеклассников по профилактике наркомании:Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2004. , 

8. Латчук В.Н., Марков В.В. Методическое пособие «ОБЖ» (5-9 классы). - Москва, Дрофа, 2000. 

9. Павлова О.В., Попова Г.П. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5-11 классах. — 

Волгоград: Учитель, 2006. 

 

 

 

Литература для учащихся 

1. Учебник. А.Т. Смиронов, Б.О. Хренников. Основы Безопасности Жизнедеятельности 6 класс. –М, №Просвещение» 

2015. 

2. Кирьянов В.Н. Методическое пособие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма». - Москва, 

Третий Рим, 2015. 

3. Кононова И.В. Сценарии по пожарной безопасности. - М.: Айрис-пресс, 2015. 

4. Р Кузнецов М.И., Латчук В.Н., Мишин Б.И. Личная безопасность школьника: Памятка. -М.:НЦ ЭНАС, 2015.  

5. Острун Н. Киселев А. Школа безопасности, - М.: Эгмонт Россия Лтд, 2015. 

6. Петров Н. Н. Человек в чрезвычайных ситуациях. - Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство. 2015. 
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