
 



Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности основного 

общего образования на 2017-2018 учебный год. 

5-7 классы (ФГОС) 

1. Нормативно-правовое обеспечение плана внеурочной деятельности 

1.1. План внеурочной деятельности для 5, 6, 7 классов (уровень основного общего 

образования) МБОУ «СОШ № 24», имеющего государственную аккредитацию и 

реализующего программы основного общего образования, составлен на 2017– 2018 

учебный год на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015  

- СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденного Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 № 1644; 

в соответствии с локальными актами школы: 

- Уставом МБОУ «СОШ №24»; 

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 24» на 2015-2020 гг; 

- Положением «Об организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ 

«СОШ № 24» 

1.2. План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 24» г. Братска. 

1.3. МБОУ «СОШ № 24» в соответствии с ФГОС ООО и 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. 

2. Цели и задачи плана внеурочной деятельности 

2.1. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. 

Особенностью реализации внеурочной деятельности в 5, 6, 7 классах является ее 

организация по оптимизационной модели с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 

учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения: воспитательной 

деятельности классных руководителей, дополнительного образования ОУ, внеклассной 

деятельности учителей). В реализации данной модели внеурочной деятельности 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, 

классные руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 

педагоги дополнительного образования, учитель-логопед и другие). 

2.2. Целью внеурочной деятельности является содействие в достижении 

планируемых образовательных результатов обучающихся школы в соответствии с ООП 
ООО, формирования единого образовательного пространства Учреждения для повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности в разнообразных 

развивающих средах. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 



 улучшить условия для развития обучающихся; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 создать условия для свободного общего развития личности; 

 создать условия для развития критического и творческого мышления 

обучающихся; 

 создать условия для формирования проектной компетенций; 

 содействовать самореализации личности ребёнка и педагога;  

 обеспечить социальную защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию 

обучающихся к жизни в обществе. 

3. Особенности организации внеурочной деятельности  

3.1. Внеурочная деятельность организуется в образовательном учреждении в период 

после уроков, в каникулярное время.  

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с СанПиН 

составляет не менее 40 минут.  

3.2. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет не более 

полутора часов в день.  

3.3. Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями, классными 

руководителями, педагогом-психологом, педагогами дополнительного образования 

МБОУ «СОШ № 24». 

3.4. Содержание программы, формы и методы ее реализации, численный состав 

группы определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм, материально-технических условий. 

Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в 

свободных объединениях учащихся одной возрастной группы. Наполнение групп (классов) 

осуществляется в зависимости от направлений, форм внеурочной деятельности и с учётом 

индивидуальных пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся и самих детей. 

Педагоги, реализующие внеурочную деятельность, ведут журналы учета по своим 

объединениям, фиксируя тематику занятий и посещаемость занятий обучающимися.  

3.5. План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом 
интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

4. Характеристика содержания внеурочной деятельности  

4.1. Внеурочная деятельность — понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации, а также удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 

24». 

Цель организации внеурочной деятельности — обеспечение достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 24» 

создание условий для становления и развития личности обучающихся, формирования их общей 

культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья.  

Результат внеурочной деятельности — развитие (на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира) личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 



образованию. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

«СОШ № 24» используется план внеурочной деятельности — нормативный документ, который 

является организационным механизмом реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 24» обеспечивает учёт
 
 индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 24» организуется по следующим 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное;  

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с Программой духовно-

нравственного воспитания обучающихся основной школы и направлено на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку 

их. к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Общеиителлектуальное направление означает организацию познавательной деятельности 

обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового знания или алгоритм их 

приобретения (творческая самостоятельная деятельность). Цель данного направления — 

формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально- 

образного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет 

обучающимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство 

личной самодостаточности. Цель — формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление направлено на создание условий для перевода обучающегося в 

позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования 

общества, реализовывать данные проекты, быть конкурентоспособным. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Данное 

направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком ценности 

здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление включает в 

себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы духовного и 

интеллектуального оздоровления школьника. В данном направления реализуется программа 

«Красота и здоровье», часы которой отданы на проведения занятий физической культуры с 

детьми специальной медицинской группы (СМГ). 

Механизм подготовки к организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 24» 

следующий: 

1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-технической 

базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и определяет возможности 

для организации внеурочной деятельности. 

2.  Классный руководитель проводит опрос (анкетирование, собеседование и др.) среди 

родителей (законных представителей) обучающихся с целью: 

 получения информации о направлениях и еженедельной нагрузке обучающихся в 

объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях 

культуры и спорта (в том числе негосударственных), репетиторах и др.; 

 знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 



внеурочной деятельности; программами кружков; планируемыми результатами 

внеурочной деятельности обучающихся); 

 получения информации о выборе,  родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и программ внеурочной деятельности для обучающихся. 

3. Полученная информация является основанием для: 

 выстраивания индивидуального маршрута внеурочной деятельности обучающегося в 

части количества посещаемых им часов внеурочной деятельности в неделю; 

 комплектования групп (кружков, факультативов и др.); 

 утверждения плана внеурочной деятельности с учётом возможностей образовательного 

учреждения; 
 составление расписания внеурочной деятельности обучающихся. 

4.2. Формы организации внеурочной деятельности. 

Исходя из возможностей образовательной организации, а также особенностей 

окружающего социума, внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 24» осуществляется с 

участием педагогов образовательной организации и в сотрудничестве с другими организациями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в 

таких формах как художественные, культурологические студии, школьные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, различные занятия. Традиционные формы организации 

внеурочной деятельности: кружки, факультативы, познавательные игры и беседы, 

исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов, сочинений. 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются также иные формы: заочные 

путешествия, мини-проекты, круглые столы, презентации, выставки творческих работ, деловые 

игры, тренинги и пр. 

 

4.3. Оценка результатов внеурочной деятельности. Формы и виды контроля 

Реализация внеурочной деятельности в V-VII классах осуществляется без балльного 

оценивания результатов освоения курса. 

В V-VII классах основного основного образования организована работа обучающихся 

с портфелем достижений (портфолио), таким образом решается задача выявления и развития 

индивидуальных творческих способностей ребёнка. 

Учёт занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются 

журналы учёта занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, 

ФИО педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем. 

Контроль и координацию занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по следующим направлениям: оценка содержания и качества программ внеурочной 

деятельности, организация проведения занятий внеурочной деятельности, система диагностики 

обучающихся. 

4.4. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в МБОУ «СОШ № 24» 

имеются необходимые условия: имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание 

обучающихся, имеется медицинский кабинет, актовый зал, спортивный зал со спортивным 

инвентарём, гимнастический зал, музыкальный кабинет с необходимой музыкальной техникой, 

библиотека, читальный зал, музей, стадион, кабинет адаптивной физической культуры, кабинет 

социализации и адаптации, кабинет психологического сопровождения, логопедический кабинет и 



др. Все кабинеты школы оборудованы компьютерной техникой, проекторами и необходимым 

оборудованием.  

5. Характеристика программно-методического обеспечения  

плана внеурочной деятельности 

Разработка рабочих программ осуществляется педагогами в соответствии с 

Положением о рабочих программах учебных предметов (курсов), дисциплин (модулей), 

внеурочной и дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» 

муниципального образования города Братска, утвержденного приказом № 251 от 

07.06.2016 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 24» на 2017-2018  учебный год 
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Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

 

 

Примерная рабочая 

программа «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России»  для 5-9 класс 

общеобразовательных 

организвций, 

утверждена решением 

РУМО от 26.09.2016 г. 

Программа 

специального 

курса 

5 класс – 2 часа Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы 

духовно- 

нравственной культуры народов России. 5 класс. М.: 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015. 

Сахаров А.Н., Кочегаров К.А., Мухаметшин Р.М. / Под ред. 

Сахарова А.Н. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур народов 

России. М.: Русское слово, 2013. 

http://tourizm31.ru 

https://russia.travel/brjanskaja/map/?LINK=9965&GROUP=rost

ur_locality 

https://russia.travel/vladimirskaja 

www.woolhome.ru 

Россия в 

мировых войнах 

 

 

 

 

 

АПР «Россия в 

мировых войнах» 

автор программы 

Ленько В.В., приказ 

директора МБОУ 

«СОШ №24» № 323 

от 01.09.2017г. 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

 

5 класс – 0,5 час 

6 класс – 0,5 час 

7 класс – 1 час 

Корниш Н., Каращук А., Русская армия 1914-1918 гг. 

Униформа Красной Армии 1918-1945 - 

http://trinixy.ru/15305-

uniforma_krasnojj_armii_19181945_143_shtuk.html 

Военная форма солдат и офицеров Второй мировой войны - 

https://forma-odezhda.ru/encyclopedia/voennaya-forma-soldat-i-

oficerov-vtoroj-mirovoj-vojny/ 

Каталог орденов и медалей России - 

http://onagradah.ru/katalog-ordenov-i-medalejj-rossii/# 

Дети - герои Великой Отечественной войны 1941-1945 и их 

подвиги - 

http://www.radionetplus.ru/teksty/poznavatelnye/60278-deti-

geroi-velikoy-otechestvennoy-voyny-1941-1945-i-ih-

podvigi.html 

Первая мировая война. - http://www.firstwar.info 



Великие полководцы Великой отечественной войны - 

http://lib.ssau.ru/greatest-russian-colonels 

Герои Советского Союза - http://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-

sssr/ 

Крупные сражения Великой Отечественной войны - 

http://histerl.ru/lectures/seredina_20_veka/srasgenia_wow.htm 
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ОФП 

 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«ОФП», автор В. 

В. Мостицкий, 

приказ директора 

МБОУ «СОШ 

№24» № 279 от 

28.08.2015г. 

 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

 

5 класс – 1 час 

6 класс – 1 час 

7 класс – 1 час 

Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности, 

здоровья при занятиях физической культурой и спортом: 

материалы международной научно - практической 

конференции 25-26 марта 1999 г. - Томск: Т111У. 

Волошина JI.H. Играйте на здоровье! Программа и 

технология физического воспитания детей 5-7 лет, М.: 

АРКТИ, 2004 г. 

Громова О.Е. Спортивные игры для детей, М.: ТЦ Сфера, 

2003 г. 

Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: 

Пособие для учителя, М.ЮОО «Фирма «Издательство 

АСТ», 1998 г. 

Спортивные 

игры 

 

 

 

 

АПР «Россия в 

мировых войнах» 

автор программы 

Ленько В.В., приказ 

директора МБОУ 

«СОШ №24» № 323 

от 01.09.2017г. 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

 

5 класс – 1 час 

6 класс – 1 час 

7 класс – 1 час 

Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. Москва. АСТ 

АСТРЕЛЬ. 2003г. 

Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической 

культуры. Москва. Изд. «Физкультура и спорт». 1998г. 

Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика 

физического воспитания и спорта. Москва. ACADEMA. 

2001г. 

Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического 

воспитания и спорта. Москва. ACADEMA. 2002г. 

Андреев С.Н. Играй в футбол. Москва. ПОМАТУР 1999г. 

Коняхина Г.П.., Болотин В.Г. Методические основы 

изучения баскетбола в 5-7 класса. 
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Создаем игры 

вместе 

Программа внеурочной 

деятельности для 

основной школы, 

составители 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

5 класс - 1 час 

6 класс - 1 час 

Электронное приложение к рабочей тетради Пашковской 

Ю.В. «Творческие задания в среде Scratch» размещено на 

сайте htto://www.metodist.lbz.ru 

httD://letooisi.ru/index.DhD/CKDer4 - Склетч в Летописи.пу 

http://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-sssr/
http://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-sssr/
http://histerl.ru/lectures/seredina_20_veka/srasgenia_wow.htm
http://www.metodist.lbz.ru/


М.С.Цветкова, О.Б. 

Богомолова. - 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013 г. 

http://setilab.ru/scratch/category/comm un - Учитесь со 

Scratch http://socobraz.ru/index.рБр/ШколаЗ cratc 

Инфознайка Программа 

внеурочной 

деятельности на 

основе 

образовательной 

программы 

информатика для 

основной школы: 5-6 

классы, авторы Босова 

Л.Л., Босова А.Ю.. - 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013г. 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

4. класс - 1 

час 

5. класс - 1 

час 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные 

задачи по информатике. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Босова Л.Л. Преподавание информатики в 5-7 классах / Л.Л. 

Босова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. Материалы 

авторской мастерской Босовой Л. Л. 

Основы 

финансовой 

грамотности 

 

Вигдорчик Е., 

Липсиц И., 

Корлюгова Ю. 

Финансовая 

грамотность. 

5—7 классы: учебная 

программа. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Программа 

специального 

курса 

5 класс- 1 час 

6 класс – 0,5 часа 

7 класс – 1 час 

Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 

классы:материалы для учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. 

Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая 

грамотность. 5—7 классы: методические рекомендации для 

учителя. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая 

грамотность. 5—7 классы: материалы для родителей. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая 

грамотность. 5—7 классы: контрольные измерительные 

материалы. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 
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Смотрю на мир 

глазами 

художника 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Смотрю на мир 

глазами художника», 

автор Е.А.Бычкова, 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

5 класс - 0,5 часа 

6 класс - 0,5 часа 

7 класс – 05 часа 

Программы внеурочной деятельности «Художественное 

творчество»: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Д. В. Григорьев, Б. В. Куприянов. - М.: Просвещение, 

2011. http://ped-kopilka.ru/ - Учебнометодический кабинет 

http://allforchildren.ru/ - Всё для детей http://dekor.nm.ru/ 

Презентационный сайт по декоративно - прикладному искусству. 

http://setilab.ru/scratch/category/comm
http://socobraz.ru/index.%d1%80%d0%91%d1%80/%d0%a8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%97
http://ped-kopilka.ru/
http://allforchildren.ru/
http://dekor.nm.ru/


приказ директора 

МБОУ «СОШ № 24» 

№279 от 28.08.2015 г. 

С песней весело 

шагать 

Авторской 

адаптированной 

программы внеурочной 

деятельности «С 

песней весело шагать», 

автор Е.О. Желтикова, 

приказ директора 

МБОУ «СОШ № 24» 

№ 279 от 28.08.2015г. 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

5 класс – 0,5 час 

7класс – 1,5 час 

Учебно-тренировочный материал (распевки, упражнения по 

системе В. Емельянова, из «Школ хорового пения» В. 

Попова, Г. Струве). Партитуры произведений. Аудиозаписи 

песен. 

Театрал АПР «Театрал» 

автор программы 

Львова Т.В., приказ 

директора МБОУ 

«СОШ №24» № 323 

от 01.09.2017г. 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

 

5класс- 1 часа 

6 класс – 1 час 

7 класс – 1 час 

Баряева Л.Б. и др. Театрализованные игры-занятия с детьми 

с проблемами в интеллектуальном развитии. – С-П., 2001.  

Белюшкина И.Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001. 

Буров А.Г. Режиссура и педагогика. М. 1987. (Б-чка "В 

помощь худож. самодеятельности". N 23). 

Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей 

учащихся. – М., 1999. 

Гапелин Е.Р. Школьный театр. СПб. 1999 
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Все цвета, кроме 

черного 

Программа первичной 

педагогической 

профилактики вредных 

привычек «Все цвета, 

кроме черного», авторы 

М.М.Безруких, 

А.Г.Макеевой, 

Т.А.Филипповой 2010 г 

Программа 

спецкурса 

5 класс — 0,5 час 

6 класс – 1,5 час 

7 класс – 1,5 

 

 

Рабочая тетрадь «Все цвета, кроме чёрного» / М[.М.Безруких, 

А.Г.Макеева, Т.А.Филиппова - М.: издательский центр «Вента-

Граф» 2010 г. 

М.М.Безруких, АХ.Макеева, Т.А.Филиппова «Все цвета, кроме 

черного» Организация педагогической профилактики наркотизма 

среди младших школьников. (пособие для педагогов). М.: 

издательский центр «Вента-Граф» 2010  г. 

М.М.Безруких - « Все цвета, кроме чёрного». Книга для родителей. 

М.: издательский центр «Вента-Граф» 2010 г. 

Я и безопасность Программа 

внеурочной 

деятельности «Я и 

безопасность», автор 

Н.В. Смольянинова, 

приказ директора 

МБОУ «СОШ №24» 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

5 класс - 1 час 

6 класс - 1 час 

7 класс – 1 час 

Акимов В.А., Лесных В.В., Радаев Н.Н. «Основы анализа и 

управления риском в природной и техногенной сферах» М.: 

«Деловой экспресс» 2004. 

Антюхин Э.Г., Сулла М.Б. Основы безопасности 

жизнедеятельности. — М.: Дашков и К, 2003. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: 

электронное пособие. — М.: Дрофа. 



№ 279 от 28.08.2015 г. 

 


