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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе комплексной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 

общеобразовательных учреждений А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М, «Просвещение» 2014г. Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 

раз в неделю). Рабочая программа ориентирована на использование учебников Основы безопасности жизнедеятельности, для 8,9,10 и 11 кл.: 

учеб. Для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение.  В 

тематическом планировании для 10 и 11 класса, учтены методические рекомендации Государственного бюджетного учреждения Калужской 

области «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» 

В программе нашли отражение современные требования к уровню подготовки учащихся в вопросах безопасности жизнедеятельности, 

которые предполагают переход от простой суммы знаний к интегративным результатам, включающим межпредметные связи. Обучение 

ставит своей целью не просто передачу учащимся некоего запаса знаний, но формирование мотивированной к самообразованию личности, 

обладающей навыками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.  

Структура  рабочей программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 — 11 класс: 

 титульный лист; 

1) пояснительная записка — 1; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса — 2 - 3; 

3) 
 
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы — 4 - 18; 

4) оценочно-измерительные материалы – 19 - 20. 

Настоящая программа и тематический план отражают актуальные подходы к образовательному процессу — компетентностный, 

личностно ориентированный и деятельностный. В процессе обучения у старшеклассников должно быть сформировано умение осознавать и 

формулировать свои взгляды и мнения. Особое место отводится решению проблемы подготовки учащихся к защите Отечества. 

Обучение направлено на формирование умения самостоятельно действовать и принимать решения, защищать свою позицию, планировать 

и осуществлять личные планы, находить нужную информацию, используя различные источники (справочную литературу, интернет - 

ресурсы, СМИ, научные тексты, таблицы, графики, диаграммы, символы), осмысливать полученные сведения и использовать их на практике. 

В целом программа направлена на освоение учащимися социально-трудовой, ценностно-смысловой, личностно-развивающей, 

коммуникативной и культурно-эстетической компетенций. Система учебных занятий планируется с учѐтом возрастной специфики старших 

классов. В развѐрнутом поурочно-тематическом плане отражены цели, задачи и планируемые результаты обучения. 

Содержание программы сохраняет преемственность по отношению к основным программам по ОБЖ для основной школы. Программа 

предполагает четырѐхлетнее обучение (в 8- 11 классах) в , из расчѐта 34 часа в год, 1 час в неделю.     

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета                                                                                                                                                                                                  
Изучение Основ безопасности жизнедеятельности должно предоставить выпускникам Гимназии,  возможность: 

— предвидеть и по возможности предотвратить опасную ситуацию в повседневной жизни, в случае необходимости найти и реализовать 

выход из опасной ситуации с минимальным ущербом для себя и окружающей среды; 

— понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

— иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и в опасных ситуациях; иметь обобщенное представление о безопасности 
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жизнедеятельности личности, общества, государства и мирового сообщества на этапе перехода цивилизации к устойчивому развитию; 

понимать необходимость комплексного решения современных проблем безопасности; 

— быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности: осознавать взаимосвязь личной безопасности с безопасностью 

общества, знать основы концепций безопасности России на этапе перехода к устойчивому развитию; 

— понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите Родины, иметь представление об основах обороны 

государства, знать основные положения о воинской обязанности граждан Российской Федерации; 

— знать и обосновывать принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное существование и реализацию 

способностей и запросов личности, применять их с учетом индивидуальных особенностей, иметь представление о взаимосвязи духовного 

здоровья и безопасности жизни и жизнедеятельности; 

— знать правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию первой медицинской помощи, знать принципы 

предотвращения заболеваний и травм. 

Результаты обучения. 
Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников». Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 

предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;              - 

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

-  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для: 
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- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для службы;                                                                                         

  - вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

Класс: 8 класс (1час в неделю, всего 34 часа) 

Раздел (кол-во 

часов) 

Темы Кол-во часов 

Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Основы комплексной 

безопасности 

(16 ч) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 11 

 1. Пожарная безопасность. 

1.1. Пожары в жилых и 

общественных зданиях, их причины и последствия. 

1.2. Профилактика пожаров и организация защиты населения. Первичные средства 

пожаротушения. 

1.3. Права, обязанности и ответственность граждан. Правила поведения при пожаре. Средства 

индивидуальной защиты. 

3 

1 

 

1 

 

1 

 2. Безопасность на дорогах.  

2.1.Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей.   

 2.2 Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. 

2.3. Велосипедист - водитель транспортного средства. Средства индивидуальной защиты 

велосипедиста 

2.4. Правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры. 

4 

1 

1 

1 

 

1 

 3. Безопасность на водоѐмах. 

3.1. Безопасное поведение на водоѐмах в различных условиях. 

3.2. Безопасный отдых на водоѐмах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде 

2 

1 

1 

 4. Экология и безопасность. 

4.1. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. 

4.2. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

2 

1 

 

1 
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 Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера. 

5 

 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия. 

5.1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

5.2. Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. 

5.3. Аварии на химически-опасных объектах и их возможные последствия. 

5.4. Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. 

5.5. Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия 

5 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

(7 ч) 

6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

6.1. Обеспечение радиационной безопасности населения. 

6.2. Обеспечение химической 

защиты населения. 

6.3. Обеспечение защиты на селения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. 

6.4. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях 

4 

1 

1 

 

1 

 

1 

 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

7.1. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». 

 7.2.Эвакуация населения. 

7.3. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

3 

1 

 

1 

1 

Основы, здорового образа 

жизни (7 ч) 

8. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

8.1. Здоровье как основная ценность человека.                                                    

 8.2. Индивидуальное здоровье человека, его физическое, духовное и социальное 

благополучие.                        

 8.3. Репродуктивное здоровье -составляющая здоровья человека и общества. 

8.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 

8.5. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

8.6. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

8.7. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 

7 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи (4 ч) 

9. Первая помощь при неотложных состояниях. 

9.1. Первая помощь пострадавшим и еѐ значение. 

9.2. Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. 

4 

1 

1 
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9.3. Первая помощь при травмах. 

9.4. Первая помощь при утоплении 

1 

1 

 ИТОГО 34 

 

Класс: 9 класс (1час в неделю, всего 33 часа) 

Раздел (кол-во часов) темы Кол-во часов 

Основы комплексной 

безопасности 

(8 ч) 

1. Национальная безопасность России в современном мире.                                                    
 1.1. Современный мир и Россия.  Национальные интересы России в современном мире.                              

 1.3. Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 

1.4. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность России 

3 

1 

1 

1 

1 

 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность 

России. 

2.1. Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

2.2. Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. 

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

причины. 

3 

 

1 

1 

1 

 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальной 

безопасности России 
3.1. Военная угроза национальной безопасности России. 

3.2. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

2 

 

1 

1 

Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

(7 ч) 

4.Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

4.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

4.2. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

4.3. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

5.1. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

5.2. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты.                                                 

 5.3. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

5.4. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

4 

 

1 

1 

 

1 

1 
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Противодействие 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации 

(9 ч) 

6. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. 

6.1. Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. 

6.2. Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления 

2 

1 

1 

 7. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 
7.1. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

7.2.Общегосударственное противодействие терроризму. 

7.3. Нормативно-правовая база противодействия наркотикам 

3 

 

1 

1 

1 

 8. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 
8.1. Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

8.2. Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 

2 

 

1 

1 

 9. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости.            
 9.1. Правила поведения при угрозе террористического акта. Безопасность при посещении 

массовых мероприятий. 

9.2. Профилактика наркозависимости 

2 

 

1 

 

1 

Основы здорового образа 

жизни (7 ч) 

10. Здоровье - условие благополучия человека.                                            
 10.1. Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность.                                         

10.2.Здоровый образ жизни и его составляющие. 

10.3. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 

3 

1 

1 

1 

 11. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

11.1. Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путѐм. 

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 

1 

1 

 

 12. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

12.1. Брак и семья. 

12.2. Семья и здоровый образ жизни человека. 

12.3. Основы семейного права в Российской Федерации 

3 

1 

1 

1 

Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи (2 ч) 

13. Оказание первой помощи.  
13.1.Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя). 

13.2. Первая помощь при передозировке психоактивных веществ 

2 

1 

 

1 

 ИТОГО 33 
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Класс: 10 класс (1час в неделю, всего 34 часа) 

Раздел (кол-во часов) темы Кол-во часов 

Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья (4 

часа) 

Сохранение здоровья 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) 

Правила и безопасность в криминогенных ситуациях. 

Правила и безопасность в природной среде. 

1 

1 

 

1 

1 

Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения   

(9 часов) 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

Гражданская оборона  - составная часть обороноспособности страны. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

1 

1 

 

6 

1 

Основы  противодействие 

терроризму и 

экстремизму     (4 часа) 

Терроризм и экстремизм – опасные явления нашего общества. Причины возникновения этих 

явлений. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму. 

Уголовная ответственность за участие в терроризме и экстремизме. 

Личная безопасность в условиях терроризма и экстремизма. 

1 

 

1 

1 

1 

Основы медицинских 

знаний (2 часа) 

Здоровый образ жизни. 

Инфекционные заболевания 

1 

1 

Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность    (15 часов) 

Вооруженные силы Российской Федерации. 

История создания Вооруженных сил. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести. 

Воинская обязанность граждан Российской Федерации 

Размещение и быт военнослужащих. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Организация караульной службы. 

Строевая подготовка. 

Огневая подготовка. 

Тактическая подготовка. 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

 ИТОГО 34 

 

Класс:11 класс (1час в неделю, всего 33 часа) 

Раздел (кол-во часов) темы Кол-во часов 

Обеспечение личной 

безопасности в 

Пожарная безопасность. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. 

1 

1 
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повседневной жизни (2 ч) 

Организационные 

основы борьбы с 

терроризмом и 

наркобизнесом в 

Российской Федерации(3 

часа) 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия наркотизму 

1 

1 

1 

Нравственность и 

здоровье (3 часа) 

Правила  личной гигиены. 

 Нравственность и здоровье. 

Семья в современном обществе. 

1 

1 

1 

Первая медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях     (5 часов) 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата, при черепно-мозговой травме, травме груди, травме 

живота, при травмах в области таза, при повреждениях позвоночника. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

Первая медицинская помощи при ранениях. Правила остановки артериального кровотечения. 

Первая медицинская помощи при остановке сердца. 

Профилактика радиационных поражений. Назначение и устройство средств индивидуальной 

медицинской защиты (аптечки индивидуальной АИ-2, пакетов индивидуальных 

противохимических ИПП-8, ИПП-10) 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

Основы военной службы 

(21 час) 

Основные понятия о 

воинской обязанности         

(3 часа) 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

 

1 

1 

1 

Особенности  военной 

службы  (8 часов) 

Военная служба — особый вид федеральной государственной службы.  

Международное гуманитарное право. 

 Военные аспекты международного права                                     

Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих.  

Призыв на военную службу.          

 Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Требования воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 

Основные качества военнослужащего.  

Виды воинской деятельности и их особенности. 

1 

1 
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моральным, 

индивидуально-

психологическими 

профессиональным 

качествам гражданина          

(2 часа) 

Психологические основы 

военной службы (1 час) 

Стрессовая ситуация в ожидании призыва в Вооруженные Силы. 1 

Общевоинские Уставы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации (1 

час) 

Общевоинские Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 1 

Огневая подготовка. 

Основы и правила 

стрельбы, материальная 

часть автомата 

Калашникова и ручных 

осколочных гранат (2 

часа) 

Выстрел. 

Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы автомата. 

1 

1 

Тактическая подготовка. 

Основы общевойскового 

боя. Действия 

военнослужащего в бою 

(2 часа) 

Понятие о бое. 

Преодоление минно-взрывных заграждений и полей по проходам в составе отделения 

1 

1 

Строевая подготовка            

(1 часа) 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Развернутый и 

походный строи. Перестроение. 

1 

 

 ИТОГО 33 

 

4.  ОЦЕНОЧНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

УЧЕБНИКИ 

1. Учебник «Технология» базовый уровень 10-11 класс для учащихся общеобразовательной школы под  редакцией В.Д. Симоненко М. 

«Вентана-Граф» 2011г. 

1. Учебник «Технология Профессиональный успех» 10-11 Под редакцией С.Н. Чистяковой М. – Просвещение 2010 г. 

2. 3. Леонтьев А.В. Капустин В.С. Сасова И.А. Технология: Учебник для 10-11 класс / Под. Ред. И.А.Сасовой. – М. Просвещение, 2010. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии (базовый уровень). Сайт МО РФ: 
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www.mon.gov.ru. 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 1-4 кл., 5-11 кл. – М.: Просвещение, 2006.-240 с. 

2. Сборник нормативных документов. Технология. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008.-198 с. 

3. Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: Книга для учителя. М.: Вентана-Графф, 2003.-268 с.   

4. Технология. Базовый уровень: 10 - 11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных  учреждений / В.Д. Симоненко, 

О.П. Очинин, Н.В. Матяш; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: «Вентана-Граф», 2009.-112 с. 

5. Технология.10-11 классы. Рабочие программы, элективные курсы. Методическое пособие / Сос.: Л.Н. Бобровская, Е.А. 

Сапрыкина, Т.В.Озерова.-2–е изд., стереотип.-М.:Издательство «Глобус», 2009.-224 с. 

6. Технология.Творческие проекты: организация работы / авт.-сост. А.В. Жадаева, А.В. Пяткова.- Волгоград:  Учитель, 2011.-88 с. 

7. Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: планирование, конспекты уроков, творческие проекты, рабочая 

тетрадь для учащихся / авт.- сост. Н.А. Пономарева.- Волгоград: Учитель, 2010.-107 с. 

             ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. - М.: Московский рабочий, 1973г. 

2. Горский В.А. Техническое творчество юных конструкторов. - М.: ДОСААФ, 1980г. 

3. Джонс Дж. Методы проектирования. - М.: Мир, 1986г. 

4. Элотин Б., Зусман А. Месяц под звездами фантазии: Школа развития творческого воображения. - Кишинев: Лумина, 1998г. 

20. 

5. Кудрявцев ТВ. Психология технического мышления. - М.: Педагогика, 1974г. 

6. Лук А.Н. Психология творчества. - М.: Наука, 1978г. 

7. Толяко В.А. Психология решения школьниками творческих задач. - Киев: Рад. школа, 1983г. 

8. Петрович М.Т., Цуриков В. Путь к изобретению. - М.: Молодая гвардия, 1986г. 

9. Растрагин Л. А. По воле случая. - М.: Молодая гвардия, 1986г. 

10. Саламатов Ю.П. Как стать изобретателем: 50 часов творчества. - М.: Просвещение, 1990г. 

11. Тринг, Лейтуэйт. Как - изобретать? - М.: Мир, 1980г. 

12. Прощицкая Е.Н. Практикум по выбору профессии: Учебное пособие для 8 - 11 классов общеобразовательных учреждений. - 

М.: Просвещение, 1995г. 

13. Кламов Е.А. Как выбирать профессию. - М.: Просвещение, 1990г. 

14. Твоя профессиональная карьера: Учебник для 8 - 11 классов общеобразовательных учреждений. Под ред. С.Н. Чистяковой. - 

М.: Просвещение, 1997г. 

 

 

 


