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Пояснительная записка. 

       Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии  с Законом 

Российской  Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; учебным планом ГБОУ СОШ с. Андросовка для обучающихся 

1-4 классов на 2018-2019 учебный  год. 

         Рабочая программа учебного курса «Живой мир и ОБЖ» составлена на основе: 

1)Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 

«Живой мир»  (автор– Н.Б. Матвеева), опубликованной в сборнике «Программы СКОУ 

VIII вида. 0-4 классы» под ред. И.М. Бгажноковой.  М., Просвещение, 2011 г. 

2)Программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся   

государственных общеобразовательных учебных заведений РФ» под ред. 

Е.Л.Вишневской, В.Б.Волошинова, А.Т.Смирнова, рекомендованной Главным 

управлением развития общего среднего образования Министерства образования РФ и 

Государственным комитетом РФ по делам гражданской обороны. 

         Тематическое планирование ориентируется на использование учебника для 4 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII: Н.Б. Матвеева, М.А. 

Попова, Т.О. Куртова «Живой мир» Москва «Просвещение» 2014 г. (допущено 

Министерством образования Российской Федерации). Анастасова Л.П «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 3-4 класс»: Учебное пособие для учащихся 3-4 классов 

начальной школы. - М.: Просвещение, 2016 год. 

          План предусматривает обучение в 4 классе в объеме 34 часа, по 1 уроку в неделю. 

Программа интегрированная, в планирование включены темы по ОБЖ. 

Курс «Живой мир и ОБЖ» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у учащихся младших 

классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе.  

   Цель обучения: углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, 

временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы; развитие 

бдительности, осмотрительности, разумной осторожности  при возникновении угроз и 

опасностей; формирование  установок  на   действия  при   попадании  в  опасные   

ситуации,  а также  навыков и умений  оказания само- и взаимопомощи. 

 

Курс «Живой мир и ОБЖ» решает следующие коррекционно - образовательные 

и воспитательные задачи: 

 уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт 

новые знания об основных ее элементах; 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности 

живого мира и условиях внешней среды; 

 закрепить представления о Солнце как источнике света и тепла на Земле, уяснить 

роль Солнца как причины, обуславливающей смену времен года, его значение в жизни 

живой природы; 

 уточнить доступные учащимся сведения о воздухе и формирование 

представлений о роли и участии воздуха (кислорода) в жизни растений, животных и 

человека; 



 вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений; 

 формирует знания учащихся о природе своего края; 

 формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, 

учит учащихся бережному отношению к природе; 

 формирует знания учащихся о безопасности и защите человека в чрезвычайных 

ситуациях; 

 формирует знания учащихся об основах медицинских знаний и охране 

здоровья детей. 

Планируемые результаты. 

К концу усвоения программного материала за 4класс учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, общеучебными умениями и навыками: 

Учащиеся должны уметь: 

правильно называть изученные объекты и явления; 

сравнивать и различать растения сада, леса, огорода, поля; 

различать диких и домашних животных, птиц, уметь описать их повадки и образ жизни, 

значение в жизни человека; 

различать времена года, названия месяцев и их основные признаки, особенности жизни; 

правильно ориентироваться в ЧС природного характера; 

растений, животных и человека в разные времена года. 

Учащиеся должны знать: 

земле, её составе, свойствах, значении для жизни растений; 

о растениях поля, сада (цветковых растениях), их строении, использовании человеком; 

о домашних животных и птицах, их повадках, образе жизни, роли человека в 

жизни домашних животных; 

о насекомых, их роли в жизни природы; 

о взаимосвязях сезонных изменениях в живой и неживой природе; 

о взаимодействии человека и природы, значении состояния природы для здоровья и 

жизнедеятельности человека; 

о правилах ухода за растениями сада, как использует человек; 

о правилах безопасного поведения в природе, в быту, на транспорте; 

о необходимости бережного отношения человека к себе и к природе. 

С одной стороны, содержание дисциплины «Живой мир и ОБЖ» базируется на 

знакомых ребенку объектах и явлениях окружающего мира и даёт учителю возможность 

постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и 

другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы.  

С другой стороны, курс должен заложить основы для изучения в дальнейшем таких 

базовых предметов, как «ОБЖ»,  «Естествознание» и «География», создать 

преемственную систему знаний между названными предметами.  

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет 

повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми 

сведениями.  

Четвёртый год обучения завершает работу по программе «Живой мир». 

Основными задачами этого года обучения являются пропедевтика обучения предметам 

естествоведческого цикла, а также обобщение и систематизация полученных ранее 

знаний. 

      Учащаяся Караулова Вероника обучается в 4 классе по индивидуальному учебному 

плану на дому, для которой используются специальные методы, приёмы, средства 

обучения в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии. У девочки наблюдается выраженная ЗПР.  Рекомендовано занятие с логопедом 



по формированию письменной речи, занятие с психологом по развитию высших 

психических функций. На уроках работает первые 15 минут,  после 15-20 минут урока, 

продуктивность внимания падает, для повышения продуктивности используются 

физкультминутки, психогимнастика. Учебную инструкцию не понимает, работать по ней 

самостоятельно не может, приходится объяснять ей как надо делать и совместно с 

учителем выполнять задание. Вике постоянно нужна помощь. Связной речью не владеет,  

говорит отдельными словами, ребёнок не может составить рассказ по серии сюжетных 

картин, описать наглядную ситуацию, ей недоступно творческое рассказывание. 

Преобладает наглядно-образное мышление. Ребёнок испытывает трудности в 

дифференциации общего и различного, осуществляя умственные операции сравнения, 

обобщения, классификации. При подборе конкретных понятий к обобщающему слову 

испытывает трудности, после подсказки нескольких конкретных понятий может 

самостоятельно назвать одно-два. Ей требуется постоянная организующая помощь в виде 

наводящих вопросов, подсказок, опора на наглядный материал. Ребёнок не понимает 

смысл загадок. Не может отгадать загадку, в которой перечислены существенные 

признаки предмета. Не понимает  окружающую обстановку. Знает названия и назначение 

простых предметов. Соотносит  реальные предметы и их изображения на картинках, но 

не понимает содержание картинок. 

      Внимание учителя направлено на развитие у учащейся с интеллектуальными 

нарушениями в процессе усвоения знаний о природе, на формирование элементов 

образного и аналитического мышления, развитие кругозора, обогащение словаря 

учащегося, воспитание любви к природе, интереса к окружающему миру, бережного 

отношения к живому. 

Необходимо обратить внимание на сознательное усвоение знаний, для чего 

максимально активизировать учащегося во время учебных занятий, побуждать  к поиску 

ответов на вопросы, решение задач, поставленных учителем. Актуализировать ранее 

полученные знания и с их помощью рассуждать, доказывать свою точку зрения. Учить 

сравнивать явления природы, устанавливать причинно-следственные связи и отношения. 

В процессе обучения необходимо использовать игровые ситуации, занимательные 

вопросы и задания. Работа по названной программе очень важна для обучения учащейся, 

имеющей нарушения интеллектуального развития, так как усвоение систематических 

знаний о природе способствует общему развитию, формирует образное и аналитическое 

мышление, способствует расширению кругозора, обогащает словарный запас, 

воспитывает в детях интерес и бережное отношение к живому. Основным методом 

обучения является беседа. Главным компонентом беседы является речь самого учащегося. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствует развитию речи и мышления. 

 

Особенности организации учебной деятельности. 

Методы. 

а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- включение в уроки современных реалий; 

- развёрнутая словесная оценка; 



- призы, поощрения. 

 Инновационные технологии обучения:  

1.Игровые технологии.  

2.Элементы разноуровневого и дифференцированного обучения. 

       3. Элементы технологии коллективного способа обучения. 

4. Здоровьесберегающие технологии 

5. Элементы проблемного обучения. 

6. Элементы компьютерной технологии 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на каждом уроке. 

Содержание учебного курса «Живой мир и ОБЖ» 4 класс. 

Содержание тем по курсу «Живой мир». 

Сезонные изменения. 

Цель: формирование понятий о различных временах года. Исходя из причины - де-

ятельности Солнца, определять следствия - признаки времён года. Обобщение и закре-

пление представлений о жизни растений, животных в разные времена года. Закрепление 

представлений о деятельности человека в связи с сезонными изменениями в природе. 

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времён года. Чередование 

времён года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек 

(ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, 

роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. Сад, огород, поле, лес в разное время 

года 

    Дикие и домашние животные в разное время года. 

Труд людей города и села в разное время года 

Завершается формирование понятий о сезонных изменениях в природе зимой, 

весной, летом, осенью. Фиксируется представление о Солнце как источнике света и тепла 

на планете, в связи с деятельностью Солнца устанавливаются все признаки того или иного 

времени года. Картина дополняется сопровождающими времена года природными 

явлениями. Расширяется круг знакомых растений и животных, учитель может дополнить 

его изучением характерных для данной местности представителей флоры и фауны. 

Устанавливается взаимосвязь природных изменений и изменений в жизни растений, 

животных, деятельности человека. 

Неживая природа. 

Цель: знакомство учащихся со свойствами почвы, её составом, значением для 

жизни животных и человека. Формирование элементарных представлений о свойствах 

элементов почвы: песка, глины, камней, перегноя. Формирование первичных 

представлений о формах поверхности земли. 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие свойства почвы, их 

значение для растений. 

Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности 3емли: равнины, низменности, холмы, горы. 

Для изучения почвы необходимо использовать наглядный материал (песок, глину и 

т. д.). Дети должны видеть, осязать. Если возможно, желательно провести простейшие 

опыты: показать, как вода проникает через песок, глину, и сравнить результаты 

наблюдений, посмотреть, как сыплется песок, ощутить вязкость глины. 

Исходя из свойств элементов почвы, можно предположить, как растения будут 

расти в той или иной почве. Способы обработки земли возможно закрепить во время 



работы на пришкольном участке. Даже городские школы имеют хотя бы маленький 

участок, где можно создать экспериментальную грядку. Важно, чтобы учащиеся 

проделали работу сами. Формы поверхности земли также можно смоделировать на 

участке или в песочнице. 

Живая природа. 

Растения. 

Цель: закрепление представлений о жизни растений. Расширить представления о 

растениях, выделяя такие группы растений, как культурные и дикорастущие, 

лекарственные. Показать роль человека в создании культурных растений, их значение в 

жизни человека. Познакомить учащихся со строением, жизнью, выращиванием и 

значением для человека растений поля. 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие 

(по 2-3 наиболее распространённых). Уход за цветами в саду. Лекарственные растения: 

календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком 

парков. Растения поля. Рожь, пшеница, овёс и др. Уход человека за полевыми растениями, 

их значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, 

лист, колос, метёлка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

Организуя сравнение растений сада, леса, огорода, по мере возможности обратить 

внимание на их сходство и различия, показать роль человека в окультуривании растений, 

выведении новых полезных сортов растений. При изучении особенностей ухода за 

цветами, растениями поля актуализировать знания, полученные при изучении почвы и 

способов её обработки, закрепляя таким образом полученные ранее знания. В ходе 

изучения растений поля сконцентрировать внимание на значении этих растений для 

человека, а также на связи жизни этих растений с сезонными изменениями в природе. 

Животные. 

  Цель: показать роль и значение домашних животных в жизни человека. 

Познакомить с работой человека по созданию новых, полезных для него пород животных. 

Познакомить учащихся с новой группой: водоплавающие птицы (дикие и домашние), с 

особенностями их строения, приспособлением к среде обитания. 

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком 

домашних, животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. 

Птицы. Разнообразие птиц. Птицы - друзья сада; охрана птиц. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. 

Уход за ними. 

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с 

домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчёл. Пасека. 

Насекомые-вредители. 

При изучении домашних животных отметить работу человека по созданию новых 

пород животных, показать, как человек использует свои знания о природе, особенностях 

животных в организации ухода и разведения того или иного животного. Сравнение диких 

и домашних птиц позволит учителю показать взаимосвязь дикой природы и деятельности 

человека. При изучении насекомых учителю необходимо обратить внимание на те виды, 

которые наиболее распространены в их местности и знакомы детям. На примере пчёл 

показать, как знания человека о природе, о жизни данных насекомых помогают ему 

использовать их для своей пользы. 

Человек. 

Цель: формирование элементарных представлений о значении мозга человека, о 

правильной организации своей жизни. Показать взаимосвязь человека и окружающей 

природы. Рассказать о необходимости бережного отношения к природе как среде 

обитания человека, её охране. 



Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 

Состояние природы и её влияние на здоровье человека. 3абота человека о чистоте 

воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих, животных. 

Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 

При изучении мозга человека невозможно показать учащимся особенности его 

строения и работы, поэтому внимание следует направить на практические меры: 

предупреждение травм и организацию правильного распорядка дня с целью 

предупреждения перегрузок и усталости. Следует прямо связать состояние природы и 

здоровье человека. Показать важность этого направления деятельности людей. Обратить 

внимание на то, что сами дети могут сделать для сохранения чистоты природы. 

Содержание тем по «ОБЖ». 

Предупреждение бытового травматизма.  

Основные причины бытового травматизма среди детей: шалости (на балконах, 

чердаках и крышах, у открытых окон), катание на лестничных перилах, игры с огнем, 

«химические эксперименты» с карбидом, серой и пр., рогатки, самопалы, прикасание к 

неизолированным электрическим проводам, баловство в лифте, на стройплощадке, в 

местах ремонта дорог, коммуникаций, у открытых люков и др. 

Безопасность на воде.  

Меры безопасности при пользовании гребными лодками. Водоемы нашей местности, 

правила купания в них и меры безопасности. Основные и подручные средства спасения на 

воде. 

Безопасность пешеходов.  

Виды транспортных средств. Любой движущийся транспорт — угроза безопасности 

человека. Интенсивность и скорость движения городского транспорта. Может ли машина 

(автобус, трамвай и т. д.) сразу остановиться? Тормозной путь. Тормозное расстояние. Как 

обходить стоящий (остановившийся) транспорт. 

Езда на велосипеде, мопеде, мотоцикле. Основные правила езды и меры 

безопасности. Соблюдение велосипедистами правил дорожного движения. 

Причины дорожно-транспортного травматизма пешеходов и пассажиров: 

невыполнение пассажирами правил поведения в транспорте, недисциплинированность на 

улице, в транспорте и др. 

Основы здорового образа жизни и безопасность человека.  

Понятие о здоровье и факторах, влияющих на него. Влияние окружающей среды на 

здоровье человека. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Режим учебы и отдыха. 

Рациональное питание, физическая культура, закаливание. Личная и общественная 

гигиена. Инфекционные заболевания и их профилактика. 

Начальные сведения о вредных привычках (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков) и их влияние на здоровье человека. Вред пассивного курения. 

Основные виды травм у детей младшего школьного возраста и первая 

медицинская помощь.  

Основные виды и причины травм в младшем школьном возрасте (увязать с темой 

первого раздела). Первая медицинская помощь при травмах. Выработка умений по 

оказанию первой медицинской помощи при травмах. Выработка умений по оказанию 



первой помощи при ссадинах, порезах, ожогах, укусах насекомых, носовом кровотечении, 

попадании инородного тела в глаз. Понятие о само- и взаимопомощи. 

Практические занятия.  

Выход на природу: (осень) на поляне или в лесу учащаяся находит лекарственные 

растения, ягоды и плоды, грибы рассказывает о порядке их сбора и применения. 

Ориентирование на местности: как определить расстояние; как определить стороны 

горизонта по местным ориентирам, солнцу. 

Знаем ли мы правила дорожного движения (ПДД). Игры на макетах с 

использованием дорожных знаков. Как  правильно  пользоваться огнетушителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический  план. 

 

№ Наименование раздела  Количество часов Практикум 

1 Сезонные изменения в природе. 
Предупреждение бытового травма-

тизма. Безопасность пешеходов и 

водителей. 

10 3 

2 Неживая природа. ПДД. 4 1 

3 Живая природа. Растения. 7 1 

4 Живая природа. Животные. 

Правила поведения на транспорте и 

на природе. Экстремальные 

ситуации. 

7 2 

5 Живая природа. Человек. Правила 

ЗОЖ. Правила оказания ПМП. 

4 2 

6 Повторение. 2  

Всего: 34 9 

 

График проведения экскурсий. 

 

№ Практическая часть Тема  

1 Экскурсия в природу. Наблюдения за высотой солнца над горизонтом 

осенью. 

2 Экскурсия в природу. Наблюдения за растениями сада, леса осенью.  



3 Экскурсия в природу. Увядание цветов и трав. Цветочные клумбы. 

4 Экскурсия в природу. Почва. Состав почвы: песок, глина, камни 

5 Экскурсия в природу. Деревья сада, леса в зимнее время года 

6 Экскурсия в природу. Разведение человеком домашних животных. Уход 

за ними. Ферма. 

7 Экскурсия в природу. Птицы. Разнообразие птиц 

8 Экскурсия в природу. Состояние природы и ее влияние на здоровье 

человека 

9 Экскурсия в природу. Взаимосвязь сезонных изменений в неживой и 

живой природе 

Всего: 9 

 

 

Основные требования к умениям учащегося. 

Ученик должен уметь: 

1 уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия; различать культурные и 

дикорастущие растения; 

 правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, используемых 

в быту; 

 различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни человека; 

 соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, происходящими в живой 

природе; 

 определять время года, описывать его основные признаки, признаки месяцев, составляющих 

его; особенности жизни растений, животных, человека; 

 ориентироваться в элементарных правилах поведения на дорогах, на воде, на транспорте, на 

природе. 

2 уровень 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 сравнивать и различать растения сада, огорода, леса, 

 поля, рассказывать об их использовании человеком; 

 различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, определять их 

значение в жизни человека; 

 бережно относиться к природе и к людям; 

 различать времена года, названия месяцев и их основные признаки, особенности жизни 

растений, животных и человека в разное время года; 

 уметь оказать ПМП пострадавшему и правильно ориентироваться в экстремальной ситуации. 

 

Критерии оценивания. 

 

В четвертом  классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое. 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует 

процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний 

и умений учащихся, формируемых на уроках. Это даёт возможность участникам 

образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и 

принять необходимые меры к устранению. 



Текущий контроль  осуществляется в устной форме. Работы для текущего контроля состоят из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 

только одного определенного умения. 

Тематическое оценивание проводится в устной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итогового оценивания знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой ученика, устного опроса, текущих и практических работ. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.  

 

Знания и умения, учащихся по живому миру оцениваются по результатам их   индивидуального и 

фронтального опроса. 

 «Оценка 5» - ставится ученику, если он дает правильный, логически законченный   

ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, раскрывает 

возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

 «Оценка 4» - ставится, если ответ ученика в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в 

применении знаний на практике. 

 «Оценка 3» - ставится, если ученик излагает материал с помощью наводящих 

вопросов учителя, частично использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире, 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может применять 

самостоятельно знания на практике. 

 

 

 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего реализацию 

рабочей программы. 

 Учебники:  Н.Б. Матвеева, М.А. Попова, Т.О. Куртова «Живой мир», учебник 4 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва, 

«Просвещение» 2016 г. 

Л.П. Анастасова  «Основы безопасности жизнедеятельности. 3-4 класс»: Учебное пособие 

для учащихся 3-4 классов начальной школы. - М.: Просвещение, 2005 год. 

  Литература для учителя: 

Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно – методические материалы 

/ Под ред. И.М. Бгажноковой.- М.: Владос, 2007 г. 

Государственный стандарт общего образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта // под ред. Л.Б. Баряевой, И.М. 

Бгажноковой, Д.И.Бойковой, А.П. Зарина. - Псков, 1999. 

  

Методические рекомендации. Живой мир. 1-4 кл. специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Матвеева Н. Б., Попова М. А. 

Сюньков В.Я. Методика преподавания курса "Основы безопасности жизнедеятельности". 1-4 

классы: Книга для учителя. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2003. 

Настольная книга учителя основы безопасности жизнедеятельности. Сост.: Б.И. Мишин. - М.: 

ООО "Издательство АСТ", ООО "Издательство Астрель", 2003. 



 


