
 

Пояснительная записка 

Структурно в рабочей программе 5 класса представлены два учебных модуля и три раздела.  

Модуль I (М-I). «Основы безопасности личности, общества и государства». Модуль обеспечивает формирование у обучающихся 

комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Модуль состоит из 

двух разделов. 

Модуль II (М-II). «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». Модуль решает задачи духовно-нравственного воспитания 

обучаемых, формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений  

оказывать первую помощь. Модуль включает в себя два раздела. 

Раздел IV (Р-IV). «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». Раздел включает в себя две темы.  

Раздел V (Р-V). «Основы здорового образа жизни». Раздел включает в себя одну тему.  

 Межпредметные и внутрипредметные связи. 

Практически вся тематика учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» базируется на знаниях, полученных обучающимися 

при изучении других общеобразовательных предметов.  

 В разделе I рабочей программы 5 класса межпредметные связи реализуются за счёт применения опорных знаний обучающихся по 

природоведению, географии, биологии, математике, технологии. Во II разделе – по технологии. 

Разделы III и IV прослеживают тесную межпредметную связь с уроками биологии, экологии, физической культурой, обществознания.  

Место учебного курса в базисном учебном плане. 

 Разработанная рабочая программа по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 класса рассчитана на 35 

учебных часов, в которые включены три практических занятия, на четырёх занятиях планируется осуществление тематического контроля по 

разделам и итоговая контрольная работа по правилам дорожного движения. Для реализации рабочей программы предусмотрен один 

учебный час в неделю.  

Цели и задачи курса. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, а также ключевых компетенций в области 

безопасности жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

являются следующие умения:  

• умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

• умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа для прогноза возникновения различных 

опасных и чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

• умение анализировать своё поведение в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе 

совершения террористического акта; 

• умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 



• умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в источниках различного типа. 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в 

неделю за счет времени регионального компонента, 35 часов в год. 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

На конец 5 класса ученик научится и получит возможность научиться. 

Личностные результаты обучения: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• 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 предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

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

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

• 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; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 



Предметные результаты обучения: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защи¬ты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

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

здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

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

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм 

и их последствия для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

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

получаемой из различных источников; 

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

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными результатами обучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности является (УУД). 

• Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 

решения; 



• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 5 КЛАССА 

Модуль I. Безопасность человека в опасных ситуациях 

Раздел I. Безопасность человека в опасных ситуациях 

Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека 
- Безопасность в быту 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания теловека. Характеристика городского и сельского жилища, особенности его 

жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера 
- 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 велосипедиста. 



Пожарная безопасность. Безопасное поведение Е бытовых ситуациях.. 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера 
- Безопасность на водоёмах 

Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность зодоёмов зимой. Меры 

предосторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, буря, ураган, сели, оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера (радиационно опасные объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект) 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение. 
- Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на улице, дома, в общественном месте. 

Профилактика нападений и самозащита при нападении насильников и хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приёмы 

самозащиты. Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности 

личных вещей. Правила защиты От мошенников.  

Тема 6 . Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства. 
Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры предосторожности при обнаружении взрывного 

устройства. Поведение человека при захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников 

сотрудниками спецслужб. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие в террористической 

деятельности. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел И. Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 
- Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая совершенствование его физических и духовных 

качеств. 
Двигательная активность и закаливание организма - необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль 

питания в сохранении здоровья человека 
- Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье 



Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для организма курящего и окружающих людей. 

Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 
Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи Тема 8. Первая медицинская 

помощь и правила её оказания 
- Оказание первой медицинской помощи 
Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные средстве. 

Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами. 
 

 

Учебно - тематический план курса ОБЖ 5 класс 

 

№ Тема  Кол- во часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества, государства. 22 

Р -1 Основы комплексной безопасности. 15 

Т -1 «Человек, среда его обитания, безопасность человека». 5 

Т -2  «Опасные ситуации техногенного характера». 6 

Т – 3  «Опасные ситуации природного характера» 2 

Т – 4  «Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера». 2 

Р - 3 «Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ». 7 

Т -5 «Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение». 3 

Т - 6 «Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства» 4 

М -2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 12 

Р -4 «Основы здорового образа жизни». 5 

Т -7 «Возрастные особенности человека и ЗОЖ». 3 

Т - 8 Факторы, разрушающие здоровье 2 

Р -5 «Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи». 4 

Т-9 «Первая помощь и правила её оказания». 7 

 



 

 

 

Календарно - тематическое планирование по ОБЖ 5 класс 

№ 

урока 

Тема урока По 

плану 

Факт Планируемые результаты Дом. 

задание  

Модуль – 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22ч.). 

 Глава 1 - Человек, 

среда его обитания, безопасность человека -5ч 

  

  

  

Предметные (по элементам знаний) Метапредметные Личностные   

1 2 4 5 6.1 6.2 6.3 7 

1.   

Город, как среда 

обитания. 

    Предвидеть опасные и ЧС по их 

признакам, развивать умения и 

навыки действовать с учетом 

сложившейся ситуации; учить 

вырабатывать алгоритм 

безопасности. 

Логически рассуждают. 

Определяют опасные явления, 

рассуждают о причинах их 

возникновения в городе. 

Высказывают ситуационные 

предположения. 

Определить свое личное 

отношение к различным 

ситуациям чрезвычайного 

характера. 

§1.1  

2.   

Жилище 

человека, 

особенности 

жизнеобеспечения 

жилища. 

    Познакомить с опасностями, 

подстерегающими человека в 

городском жилище, с причинами их 

возникновения и их последствиями. 

Формировать у обучающихся модель 

безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни, развивать 

способности оценивать 

чрезвычайные ситуации, принимать 

решения и действовать с учетом 

Предвидят опасные ситуации в 

жилище. 

Рассуждают о последствиях перед 

принятием решения относительно 

своего действия. Учатся делать 

выводы. 

Развивать в себе бережное 

отношение к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих. Следовать 

правилам пользования 

окружающей бытовой 

техники. 

§1.2  



своих возможностей. 

3. Особенности 

природных 

условий в городе. 

  

    Познакомиться особенностями 

природных условий в городе, 

влияющими на здоровье человека, 

воспитывать бережное отношение к 

окружающей среде. 

Предвидят последствия 

губительного отношения людей к 

природе, активно противостоят 

ему в доступных возрасту формах: 

рассуждают, логически излагают 

мысли. 

Принимают участие в посадке 

зеленых насаждений. 

Воспитывать в себе 

бережное отношение к 

окружающей среде. 

§1.3  

  

  

4. Взаимоотношения 

людей, 

проживающих в 

городе, и 

безопасность. 

  

    Познакомиться понятием 

«социальная опасность», учиться 

умению определять опасные в 

криминогенном отношении места и 

предвидеть возникновение ЧС. 

Предвидят опасные ситуации. 

Рассуждают о последствиях перед 

принятием решения относительно 

своего действия. Учатся делать 

выводы. Совместно 

разрабатывают систему поведения 

в определенных ситуациях. 

Адекватно оценивать 

ситуацию и свои 

возможности выхода из 

нее. 

§1.4  

  

5. Безопасность в 

повседневной 

жизни. 

  

    Научиться определять признаки и 

характер опасности, познакомиться с 

алгоритмом действий в различных 

ситуациях. 

Классифицируют опасности по их 

признакам. Находят алгоритм 

безопасных действий в СМИ. 

Приводят примеры выхода из ЧС 

и используют накопленный опыт 

при ЧС. 

Адекватно оценивать 

ситуацию и свои 

возможности выхода из 

нее. Учиться предвидеть 

ЧС, выработать алгоритм 

действий для особых 

случаев 

§1.5  

№ 

урока 

Тема урока По 

плану 

Факт Планируемые результаты   

Модуль – 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22ч.). 

Глава -2. Опасные ситуации техногенного характера -6ч 

  

  

Предметные (по элементам знаний) Метапредметные Личностные   

1 2     5.1 5.2 5.3   

6. Дорожное        Определяют цель урока Привить привычку строго §2.1 



движения, 

безопасность 

участников 

дорожного 

движения 

Знакомство с участниками 

дорожного движения и их ролью в 

возникновении опасных ситуаций. 

Последствия ЧС на дороге. 

Разграничить понятия «дорога» и 

«проезжая часть». Вывести формулу 

безопасного движения пешеходов. 

Исследуют новую информацию. 

Определяют участников 

дорожного движения. 

Распределяют роль каждого в 

безопасном перемещении по 

проезжей части. 

Приводят примеры последствий 

ДТП. 

Делают вывод. Прислушиваются к 

мнению товарищей. 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

  

7. Пешеход. 

Обязанности 

пешеходов.  

    

  

  

Познакомиться с правилами 

поведения пешехода, формировать 

навыки безопасного поведения на 

дороге. 

Изучить дорожные знаки. Следовать 

их указаниям. Вести 

профилактическую работу с 

младшими учащимися. Придумать 

или найти вопросы для викторины в 

интернете. 

Определяют цель урока 

Осознанно строят высказывания. 

Работают в группе. 

  

Привить привычку строго 

соблюдать правила 

дорожного движения 

§ 2.2.  

8. Пассажир. 

Безопасность 

пассажира 

  

    Познакомиться с правилами 

поведения пассажиров, формировать 

навыки безопасного поведения в 

транспорте. 

Изучить дорожные знаки. Следовать 

их указаниям. Вести 

профилактическую работу с 

младшими учащимися. 

Определяют цель урока 

Осуществляют анализ действий. 

Составляют монологические 

высказывания 

  

Привить привычку строго 

соблюдать правила 

дорожного движения, 

безопасного поведения в 

транспорте. 

§2.3 

9. Водитель. 

  

    Познакомить с правилами поведения 

велосипедиста, как водителя 

транспортного средства. Водителя 

скутера. Развивать навыки 

Воспроизводят по памяти 

информацию. 

Принимают учебную ситуацию 

предложенную учителем. Учатся 

Привить привычку строго 

соблюдать правила 

дорожного движения, 

безопасного вождения 

  

§2.4  



владения велосипедом. 

  

работать в группе. 

  

транспорта. 

10. Пожарная 

безопасность. 

  

    Выявить причины возникновения 

пожаров, развивать умение избегать 

их, выработать правила безопасного 

поведения при пожаре. 

Определяют цель урока 

Рассуждают о причинах пожара и 

его последствиях 

Вырабатывают групповой 

алгоритм действий при пожаре. 

Дают самооценку конкретным 

поступкам. 

Выработать алгоритм 

действий при 

возникновении пожара. 

§2.5  

11. Безопасное 

поведение в 

бытовых 

ситуациях. 

  

  

  

    Формировать навыки безопасного 

обращения с электричеством, с 

компьютером, с бытовым газом. 

  

Определяют цель урока 

Планируют свои действия 

безопасного обращения с 

электричеством, компьютером, 

бытовым газом. 

Работают в группе. Высказывают 

свою точку зрения. 

Выработать привычку 

безопасного обращения с 

электричеством, газом, 

компьютером. 

§2.6  

        Глава 3. Опасные ситуации природного характера-2ч 

12. Погодные условия 

и безопасность 

человека. 

  

    Учить предвидеть опасные ситуации 

природного характера, познакомить с 

их признаками; выработать алгоритм 

поведения во время грозы, гололеда, 

урагана. 

Осознанно строят высказывания в 

устной форме. Проявляют 

открытость в своих действиях. 

Знакомятся с признаками опасных 

природных явлений. 

Вырабатывают совместный 

алгоритм действий в ЧС. 

Выработать алгоритм 

поведения во время грозы, 

гололеда, урагана. 

§3.1  



13. Безопасность на 

водоемах. 

  

    Учить умению предвидеть опасные 

ситуации на водоемах в разные 

времена года, выработать алгоритм 

поведения на водоемах, в том числе и 

в ЧС. 

Определяют цель урока. 

Осуществляют поиск 

необходимой информации в 

учебнике. Высказывают своё 

мнение и сравнивают его с 

мнением других. 

Выработать алгоритм 

безопасного поведения на 

водоемах в различное 

время года. 

§3.2  

        Глава 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера-3ч 

14. Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера 

    Познакомить с ЧС природного 

характера, с причинами 

возникновения и их последствиями. 

Землетрясения; наводнения; 

ураганы, смерчи, бури; сели, 

оползни, обвалы. 

Определяют цель урока. 

Анализируют причины 

возникновения землетрясений, 

наводнений, ураганов, смерчей, 

селей, оползней и обвалов. 

Совместно приводят информацию о 

ЧС и последствиях. 

Определить лично для 

себя вероятность 

попадания в ЧС 

природного характера. 

Выработать безопасную 

линию поведения при 

обвалах, оползнях, селях и 

др. 

§4.1  

15 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера 

    Познакомить с ЧС техногенного 

характера: радиация, пожары, 

химически-опасные объекты. 

  

Определяют цель урока. 

Анализируют причины 

возникновения ЧС техногенного 

характера. Называют их 

последствия. 

Определить лично для 

себя вероятность 

попадания в ЧС 

техногенного характера. 

Выработать безопасную 

линию поведения. 

§4.2  

    

  
    Модуль3. Основы противодействия экстремизму и терроризму. 

Глава 5. Опасные ситуации социального и антиобщественного характера-3ч 

16. Антиобщественно

е поведение и его 

опасность. 

    Воспитывать правовые нормы 

поведения людей в обществе. 

  

Анализировать причины 

антиобщественного поведения 

людей. Высказывают свою точку 

зрения. 

Приводят примеры толерантного 

сосуществования. 

  

  

§5.1  



17. Обеспечение 

личной 

безопасности 

дома. 

  

    Познакомить с опасными 

ситуациями, возникающими в доме, 

развивать навыки и умения в 

обеспечении личной безопасности 

дома. 

  

Осуществляют поиск 

необходимой информации 

Рассуждают о причинах 

происшествий в доме. 

Прислушиваются к мнению 

других. Составляют правила 

безопасного пользования 

бытовыми приборами, правилами 

общения с незнакомыми людьми. 

Выработать правила 

безопасного поведения в 

доме. 

§5.2  

18. Обеспечение 

личной 

безопасности на 

улице. 

    Формировать навыки безопасного 

поведения на улице, в общественных 

местах, в толпе. Познакомить с 

понятием «терроризм» и с правилами 

обращения с бесхозными вещами 

Определяют цель урока 

Планируют свои действия в случае 

опасной ситуации. Свободно 

высказывают свои мысли 

Рассуждают о последствиях перед 

принятием решения относительно 

своего действия. Учатся делать 

выводы. Разрабатывают совместно 

систему защиты в определенных 

ситуациях. 

Адекватно оценивать 

ситуацию и свои 

возможности выхода из 

нее. 

§5.3  

        Глава 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства-4 ч   

19. 

  

Экстремизм и 

терроризм: 

основные понятия 

и причины их 

возникновения. 

    Получат возможность анализировать 

экстремизм как угрозу современному 

обществу. Смогут называть причины 

экстремизма и терроризма. 

Выстраивают логическую цепь 

рассуждений. используя 

доказательство. Проговаривают 

вслух последовательность 

действий в случае теракта. 

Высказывают собственное 

отношение и дают оценку. 

Осмысливают 

гуманистические 

ценности современного 

общества. 

§6.1  

20. Виды 

экстремистской и 

террористической 

деятельности. 

    Показать террористическую 

деятельность как страшное зло. 

Принимают учебную задачу 

сформированную учителем. 

Воспроизводят информацию из 

СМИ о террористической 

Выработать для себя 

отрицательное 

неприемлимое отношение 

к терроризму. 

§6.2  



деятельности. Дают собственную 

оценку терактам. 

21. Виды 

террористических 

актов и их 

последствия. 

  

    Научатся характеризовать 

террористические акты по способу 

совершения 

Формулируют задачу вместе с 

учителем. Устанавливают 

причины следственной связи. 

Работают в группе и принимают 

совместное решение. 

Выражают свою 

внутреннюю позицию. 

§6.3  

22. Ответственность 

несовершеннолет

них за 

антиобщественно

е поведение и 

участие в 

террористической 

деятельности. 

    Познакомить с уголовной 

ответственностью 

несовершеннолетних за участие в 

терактах и экстремизме. 

Принимают учебную задачу, 

сформулированную вместе с 

учителем. Осуществляют анализ 

ранее полученной информации. 

Договариваются и приходят к 

общему решению. 

Адекватно оценивать свои 

поступки и отвечать за 

них. 

§6.4  

        Модуль – 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.     

        Глава 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни-3ч   

  

23. 

  

О здоровом 

образе жизни. 

  

    Формировать потребности соблюдать 

нормы здорового образа жизни, 

воспитывать ответственное 

отношение к сохранению 

окружающей среды, к личному 

здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности. 

  

Постановка цели. 

Логически рассуждают при поиске 

определенной информации. 

Приводят 

доказательство своей теории 

примерами из жизни. Выводят 

определение «здоровый образ 

жизни». 

Определить для себя, 

хочешь ли быть здоровым 

и, что для этого нужно 

делать. 

§7.1  

24. Двигательная 

активность и 

закаливание 

организма – 

необходимые 

    Убедиться в необходимости 

закаливания организма и ведении 

активного образа жизни, как 

составной части здорового образа 

жизни. 

Постановка цели при помощи 

учителя. 

Рассматривают случаи 

заболеваний, устанавливают 

причину их возникновений. 

Сделать личный выбор в 

образе жизни. Убедиться в 

необходимости ведения 

здорового образа жизни. 

  

§7.2  



условия 

укрепления 

здоровья. 

Определяют факторы, влияющие 

на здоровье. Работают в парах. 

25. Рациональное 

питание. 

  

Гигиена питания. 

  

    Познакомить учащихся с понятием 

«рациональное питание», как одним 

из важных факторов, составляющих 

основу здорового образа жизни. 

Определяют и формулируют цель 

с помощью учителя. Извлекают 

необходимую информацию из 

учебного материала. 

Совместно приводят примеры 

правильного питания человека. 

Воспитывать в себе 

культуру питания. 

§7.3  

        Глава 8. Факторы разрушающие здоровье-3ч   

26 Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье 

человека. 

  

  

    Выявить причины пристрастий 

школьников к вредным привычкам, 

показать разрушительную силу их 

воздействия на организм ребенка и 

взрослого человека. 

Формулируют цель о вредных 

привычках и их влияния на 

здоровье человека. Указывают 

негативные факторы из 

предложенного материала. 

Подготавливают сообщения из 

ресурсов Интернета. 

Выработать в себе 

осознанное стремление 

быть здоровым. 

§8.1  

27. Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

вредных 

привычек. 

  

  

    Подвести к необходимости вести 

профилактическую работу со 

сверстниками, имеющими вредные 

привычки, предупреждать 

школьников о вреде курения. 

Применяют метод 

информационного поиска, 

осуществляют сравнение. Владеют 

выполнять действия в устной и 

письменной форме. Осуществляют 

контроль своим действиям и 

действиям товарищей. 

Вырабатывать умение 

сотрудничать с людьми. 

Умение подчинять и 

подчиняться для 

выполнения общей 

задачи. 

§8.2  

        Модуль – 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

  

Глава 9.Первая помощь и правила её оказания-6ч 

  

Предметные (по элементам знаний) Метапредметные Личностные   

1 2 4 5 6.1 6.2 6.3 7 



28. Первая помощь 

при различных 

видах 

повреждений. 

  

  

    Познакомить с мерами оказания 

первой помощи при некоторых 

неотложных состояниях. 

Познакомить с основами первой 

медицинской помощи при различных 

видах повреждений 

Устанавливают причинно-

следственные связи различных 

повреждений. 

Вырабатывают умение определять 

характер повреждений и навыкам 

оказания первой помощи. 

Допускают существование 

различных точек зрения, 

договариваются, приходят к 

общему решению. 

Выработать умение 

определять характер 

повреждения и навыки 

оказания первой помощи 

при различных видах 

повреждений. 

§9.1  

29. Первая 

медицинская  

помощь при 

различных видах 

повреждений 

  

    Выработать правила оказания первой 

помощи при различных видах 

повреждениях 

Воспроизводят по памяти 

информацию об оказании первой 

помощи пострадавшим. 

Закрепляют знания об оказании 

ПП в практической работе. 

Умеют сотрудничать в группе. 

Научиться оказывать ПП. §9.1 

30 Оказание первой 

помощи при 

ушибах, ссадинах 

  Выработать правила оказания первой 

помощи при ушибах и ссадинах и 

закрепить знания и умения 

Воспроизводят по памяти 

информацию об оказании первой 

помощи пострадавшим. 

Закрепляют знания об оказании 

ПП в практической работе. 

Умеют сотрудничать в группе. 

Научиться оказывать ПП.  

31 Оказание первой 

помощи при 

ушибах, ссадинах 

(практическое 

занятие) 

  Выработать правила оказания первой 

помощи при ушибах и ссадинах и 

закрепить знания и умения 

Воспроизводят по памяти 

информацию об оказании первой 

помощи пострадавшим. 

Закрепляют знания об оказании 

ПП в практической работе. 

Умеют сотрудничать в группе. 

Научиться оказывать ПП.  



32. Первая помощь 

при отравлении.  

  

    Выработать правила оказания первой 

медицинской помощи при 

отравлениях различного вида 

Закрепляют полученные знаний об 

оказании ПП в практической 

работе. Анализируют допущенные 

типичные ошибки и исправляют 

их. 

Умеют сотрудничать в группе. 

Научиться оказывать ПП §9.3 стр 

160-164 

33 Первая помощь 

при отравлении. 

(практические 

занятия). 

  

    Выработать правила оказания первой 

медицинской помощи при 

отравлениях различного вида 

Закрепляют полученные знаний об 

оказании ПП в практической 

работе. Анализируют допущенные 

типичные ошибки и исправляют 

их. 

Умеют сотрудничать в группе. 

Научиться оказывать ПП  

34 Промежуточная 

аттестация  

      

35. Резервный урок       

  

      

 


