Рабочая Программа По Обж 8 Класс Фролов Литвинов
Смирнов
Защищают оборудование от загрязнений и увеличивают срок его эксплуатации. Инструкция по эксплуатации насосной
станции гардена. Применение в централизованной водопроводной сети Водонасосные станции легко подключать к
бытовому водопроводу. Водонасосная станция для дачи не нуждается в дорогостоящей автоматике, которую можно не
устанавливать, а обойтись ручным управлением. Для этого требуется насос, накопительный бак и трубопровод с запорной
арматурой. • Наличие фильтра и обратного клапана.
Cкачать: Рабочая программа по ОБЖ для 8 класса по ФГОС.
Инструкция по обслуживанию автомобиля hyundai accent. Руководство на русском языке по эксплуатации и техническому
обслуживанию автомобиля Hyundai.
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Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования. Основы безопасности
жизнедеятельности: учеб. Для учащихся 8 кл. Жизнедеятельности 1-11 классы», под общей редакцией А.Т.Смирнова.
Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. Mar 14, 2018 - Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» для 8 класса
составляется. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по курсу ОБЖ 11 класс Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта общего образования Пояснительная записка Общая характеристика учебного предмета Рабочая
программа разработана на основе: общего образования авторской программы по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 10–11 классов общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Хренников, М. Васнев),
напечатанной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / под общ.
– М.: Просвещение, 2007, и в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего (полного)
общего образования.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане В соответствии с учебным планом школы на 201__-201__
учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Тип программы: программа изучения ОБЖ
на базовом уровне. 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»; – «Об обороне»; – «О воинской обязанности и
военной службе»; – «О безопасности дорожного движения» и др.
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Содержание программы выстроено по трем линиям: – обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; –
государственная система обеспечения безопасности населения; – и воинская обязанность. Итоговый и промежуточный (в
конце I полугодия) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде тестирования. Реализация учебной программы
обеспечивается учебным пособием «ОБЖ. Программу для складання розкладу уроків безкоштовна програма.
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