
 
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа линии УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-9) со-

ставлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего обра-

зования, Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, по Программе 

основного общего образования по ОБЖ. 5-9 классы. Авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

«Основы безопасности жизнедеятельности».5-9 класс: учебно-методическое пособие под ре-

дакцией А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа 5 класс по  основам безопасности жизнедеятельности  составлена с 

использованием нормативно-правовой базы:  

1. Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

2. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации» от 17 декабря 2010 года № 1897. 

3. На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в Муни-

ципальном общеобразовательном учреждении «Загорненская средняя общеобразовательная 

школа» реализующая программы общего образования, утвержденного приказом директора 

от 23 июля 2018 г. №121 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

           Личностными результатами обучения Основам безопасности жизнедеятельности в ос-

новной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ори-

ентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

1. усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

2. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

3. усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

4. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых позна-

вательных интересов; 

5. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира; 

6. формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

7. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

8. развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз-

нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



9. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10. формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

11. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12. формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, по-

требностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безо-

пасности жизнедеятельности. 

       Предметные результаты обучения: 

1. формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе пони-

мания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимо-

сти безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера; 

2. формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3. понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жиз-

недеятельности; 

4. понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении националь-

ной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5. понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

6. формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкого-

ля, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7. формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8. понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9. знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 

государства; 

10. знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций; 

11. умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12. умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их про-

явления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

13. умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для миними-

зации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей. 

      Метапредметными результатами обучения курса «Основы безопасности жизнедея-

тельности является (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач; 



2. 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; 

3. 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, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жиз-

недеятельности, собственные возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

II. Содержание рабочей программы 

Основы безопасности жизнедеятельности 5 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

      Основы комплексной безопасности (13 часов). 

 Безопасность в быту 

   Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика город-

ского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные 

ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. 

    Безопасность на дорогах 

   Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация 

дорожного движения. Правила Безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Об-

щие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста.  Пожарная 

безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях.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 водоёмов зимой. Меры предосторожности при движе-

нии по льду. Оказание само- и взаимопомощи, терпящим бедствие на воде. 

          Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (2 часа) 

  Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, буря, ураган, 

сели, оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации техногенного характера (радиационно опасные 

объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект) 

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. Пра-

вила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила 

обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников.   

      Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации (6 ча-

сов) 

  Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры предосторож-

ности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его террористами 

в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками спец-

служб.  Ответственность несовершеннолетних за   антиобщественное поведение и участие в тер-

рористической деятельности. 



      Основы здорового образа жизни (4 часа) 

 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  

  Здоровый образ жизни – индивидуальная глава поведения человека, обеспечивающая совершен-

ствование его физических и духовных качеств. 

   Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия сохранения и укреп-

ления 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.  

      Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (9часов) 

    Оказание первой медицинской помощи 

Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и 

ушибах. Перевязочные и лекарственные средства.   Первая медицинская помощь при отравлениях 

газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами.   

 

III. Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

Практические занятия 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности. 

 

13  

Раздел 2 Защита населения Российской Федера-

ции от чрезвычайных ситуаций 

2  

Раздел 3 Основы противодействия экстремизму 

и терроризму в Российской Федерации. 

6  

Раздел 4 Основы здорового образа жизни. 4  

Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказа-

ние первой медицинской помощи. 

9 2 

Всего: 

 

34 2 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

5 класс. Основы безопасности жизнедеятельности (34 часа, 1 час в неделю) 
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Планируемые результаты изучения темы Дата 
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Раздел 1. Основы комплексной безопасности (13 ч.) 

  

1 1 
 Вводный урок. Город  как 

среда обитания человека. 
1 

Формирование пони-

мания ценности здоро-

вого и безопасного об-

раза жизни. 

Р: Уметь использовать 

приобретенные знания 

в повседневной жизни.  

 П: Знать особенности 

современных городов, 

опасные ситуации, ко-

торые могут 

 возникнуть в городе  

К: Умение с достаточ-

ной полнотой выра-

жать свои мысли,  

Знать основные призна-

ки города, классифика-

цию городов, характер-

ные опасные ситуации 

современного города.  

03.09  

2 2 

Жилище человека, особен-

ности жизнеобеспечения 

жилища. 

 

1 

Формирование правил 

безопасного поведения 

в быту, угрожающих 

жизни и здоровью лю-

дей 

К; Усвоение правил 

индивидуального без-

опасного поведения 

Р: Знать системы жиз-

необеспечения, их 

предназначение; ос-

новные бытовые при-

боры.  

П; Уметь действовать 

при возникновении 

опасной ситуации в 

быту.  

 

 

Научиться безопасному 

поведению в быту,  при 

угрожающих  факторах 

жизни и здоровью лю-

дей 

10.09  



3 3 

Особенности природных 

условий в городе.    

 

1 

Формирование ответ-

ственного, бережного 

отношения к окружа-

ющей среде 

К; добывать недоста-

ющую информацию с 

помощью вопросов  

Р; Знать районы горо-

да, которые имеют не-

благоприятную эколо-

гическую обстановку. 

П; сравнивать природ-

ные и антропогенные 

факторы, формирую-

щие микроклимат го-

рода.  

Научиться безопасности 

жизнедеятельности че-

ловека в городе с уче-

том окружающей среды. 

 

17.09  

4 4 

Взаимоотношения людей, 

проживающих в городе, и 

безопасность. 

 

 

1 

Усвоение правил без-

опасного общения с 

окружающими людь-

ми. 

 К; выделять зоны по-

вышенной кримино-

генной опасности; зо-

ны безопасности в го-

роде.  

Р; знать особенности 

социальной среды в 

городе  с учетом его 

предназначения  (го-

род- столица, город-

порт). П; Знать  спе-

цифику взаимоотно-

шений людей в городе, 

правила безопасного 

общения с незнакомы-

ми людьми. Уметь без-

опасно общаться с 

окружающими людьми 

в городе. 

Познакомить с прави-

лами безопасности во 

время гололеда; с пра-

вилами безопасного по-

ведения при встрече с 

собакой;  

в толпе; 

 с незнакомыми людь-

ми. 

24.09  



5 5 

Безопасность в повседнев-

ной жизни. 

1 

Усвоение правил без-

опасного поведения в 

повседневной жизни, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей. 

К; Изучить  классифи-

кацию чрезвычайных 

ситуаций; правила 

личной безопасности 

Р; Формировать уме-

ние правильно и быст-

ро набирать необходи-

мый номер службы го-

рода 

П; Знать классифика-

цию чрезвычайных си-

туаций,  номера основ-

ных служб города 

 

научиться ориентиро-

ваться   при чрезвычай-

ных ситуациях. исполь-

зовать службы безопас-

ности по мере необхо-

димости, применять 

правила личной без-

опасности. 
03.10  

6 6 

Дорожное движение, без-

опасность участников до-

рожного движения. 

1 

Формирование пони-

мания ценности здоро-

вого и безопасного об-

раза жизни.  

К; Знать назначение 

дороги, участников до-

рожного движения, ме-

тоды осуществления 

регулирования дорож-

ного движения, группы 

дорожных знаков.  

Р; Соблюдать правила 

дорожного движения.  

П; изучить безопас-

ность дорожного дви-

жения 

Познакомить с участни-

ками дорожного движе-

ния,  их правами и обя-

занностями. 

Научить правилам без-

опасного поведения на 

улицах и дорогах. 

 

10.10  

7 7 

Пешеход. Безопасность пе-

шехода. 

1 

Усвоение правил без-

опасного поведения на 

дороге. 

К; Знать  правила без-

опасного перехода до-

роги, улицы.  

Р; Уметь определять 

опасные места по 

маршруту своего пере-

движения.  

П; изучить меры без-

опасного поведения 

пешехода на дороге. 

Познакомить с поняти-

ем -пешеход. Формиро-

вать знания об обязан-

ностях пешехода; о пра-

вилах перехода дороги, 

улицы; основными при-

чинами транспортных 

происшествий. 

 

17.10  



8 8 

Пассажир. Безопасность 

пассажира. 

1 

Формирование нрав-

ственного поведения, 

осознанного и ответ-

ственного отношения к 

собственным поступ-

кам. 

К; Знать правила без-

опасного поведения в 

общественном транс-

порте.   

Р; Использовать  уме-

ния для обеспечения 

личной безопасности.  

П; изучить правила 

пользования транспор-

том. 

Посадка в обществен-

ный транспорт, пожар 

в общественном 

транспорте.  

Изучить правила без-

опасного поведения в 

транспорте любого ви-

да; правила безопасного 

поведения в аварийных 

ситуациях, характерных 

для общественного 

транспорта. 
24.10  

9 9 

Водитель. Велосипедист-

водитель транспортного 

средства. 

1 

Изучить обязанности 

велосипедиста, прави-

ла его поведения на 

дороге.  

К; Знать требования, 

предъявляемые к тех-

ническому состоянию 

велосипеда.   

Р; Уметь правильно 

действовать в случае 

аварии, использовать 

правила поведения ве-

лосипедиста на дороге. 

П; изучить обязанно-

сти велосипедиста, 

правила его поведения 

на дороге. 

Познакомить с поняти-

ем - водитель, велоси-

педист.            Форми-

ровать знания о требо-

ваниях, предъявляемых 

к техническому состоя-

нию велосипеда. 07.11  

10 10 

Пожарная безопасность. 

1 

Усвоение правил без-

опасного поведения 

при пожаре. 

К; Знать поражающие 

факторы пожара; при-

чины и последствия 

пожара...   

Р; Уметь владеть ос-

новными правилами 

поведения при пожаре 

П; Знать правила по-

жарной безопасности. 

Познакомить  с пора-

жающими факторами, 

причинами и послед-

ствиями пожаров. Изу-

чить правила безопас-

ного поведения при по-

жаре в доме; способы 

эвакуации из горящего 

здания; первичные 

средства пожаротуше-

ния. 

14.11  



11 11 

Безопасное поведение в бы-

товых ситуациях. 

1 

Усвоение правил без-

опасного поведения в 

бытовых ситуациях. 

К; Знать основные 

опасные ситуации, 

возникающие в быту. 

 Р; Уметь действовать 

при угрозе и во время 

опасных ситуаций. 

П; Сформировать 

представление об ос-

новных опасных ситу-

ациях, возникающих в 

быту. 

Изучить правила без-

опасного поведения при 

угрозе и во время опас-

ных ситуаций. 

21.11  

12 12 

Погодные условия и без-

опасность человека 

1 

Усвоение правил без-

опасного поведения во 

время различных по-

годных явлений 

К; Знать правила без-

опасного поведения во 

время грозы, гололеда, 

метели. 

Р; Уметь использовать 

правила безопасного 

поведения во время 

опасных природных 

явлений. 

П; Сформировать 

представление об ос-

новных опасных по-

годных условиях для 

человека. 

 

Дать определение – по-

года. Изучить правила 

безопасного поведения 

во время природных яв-

лений. 

28.11  

13 13 

Безопасность на водоемах. 

1 

Усвоение правил без-

опасного поведения на 

водоёмах. 

К; Знать правила без-

опасного поведения на 

водоемах в разное 

время года.  

Р; Уметь пользоваться 

шестом, уметь плавать. 

П; Правильно действо-

вать в случае опасной 

ситуации на водном 

транспорте. 

Сформировать пред-

ставление о безопасном 

поведении в случае 

опасной ситуации на 

водоеме, на водном 

транспорте, на льду. 
05.12  



Раздел 2 .  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (2 часа) 

14 14 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера 

1 

Усвоение правил без-

опасного поведения во 

время различных чрез-

вычайных ситуаций 

природного характера 

К; Знать понятие – 

чрезвычайные ситуа-

ции, природное явле-

ние.  

Р; Уметь правильно 

вести себя на отдыхе в 

природных условиях.  

П; Правильно действо-

вать в случае опасной 

ситуации  природного 

характера их послед-

ствия . 

Характеристика ЧС 

природного характера, 

их последствия 

12.12  

15 15 

Чрезвычайные ситуации  

техногенного характера 

1 

Усвоение правил без-

опасного поведения во 

время чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера 

К; Уметь обеспечить 

личную безопасность в 

условиях чрезвычай-

ной ситуации техно-

генного характера.  

Р; уметь определить 

ЧС техногенного ха-

рактера: аварии на ра-

диационно опасных 

объектах, аварии на 

пожаро  и взрывоопас-

ных  объектах, аварии 

на химических объек-

тах.  

П; Правильно действо-

вать в случае опасной 

ситуации техногенного 

характера. 

 

 

 

Изучить ЧС техноген-

ного характера: аварии 

на радиационно опас-

ных объектах, аварии на 

пожаро и взрывоопас-

ных  объектах, аварии 

на химических объек-

тах. 

 

19.12  



Раздел 3.  

Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации (6 часов). 

16 16 

Антиобщественное поведе-

ние и его опасность. 

 

1 

Формирование анти-

террористического 

мышления, потребно-

сти соблюдать нормы 

здорового образа жиз-

ни. 

К; Знать понятие 

«криминогенная ситу-

ация». 

Р;  Сформировать 

убеждение в необхо-

димости соблюдать 

правила личной без-

опасности при обще-

нии с незнакомыми 

людьми П; Уметь со-

блюдать правила пове-

дения в криминальных 

ситуациях. 

Повторить правила по-

ведения на улице, дома, 

при встрече с незнако-

мыми людьми. Форми-

ровать знания о соблю-

дении правил поведения 

в криминальных ситуа-

циях. 
26.12  

17 17 

Обеспечение личной без-

опасности дома. 

1 

Усвоение правил без-

опасного поведения 

дома. 

К; Знать возможные 

криминогенные ситуа-

ции в доме. Р;  Владеть 

умениями предвидеть 

возможности возник-

новения криминоген-

ной ситуации в доме, 

П; уметь применять 

правила на практике. 

Формировать знания о 

правилах защиты своего 

жилища от злоумыш-

ленников;  о правилах 

безопасного поведения 

с незнакомым челове-

ком. 

 

16.01  

18 18 

Обеспечение личной без-

опасности на улице. 

1 

Усвоение правил без-

опасного поведения на 

улице. 

К; Знать возможные 

криминогенные ситуа-

ции на улице Р; Вла-

деть умениями пред-

видеть возможности 

возникновения крими-

ногенной ситуации  П; 

уметь правильно дей-

ствовать в кримино-

генных ситуациях. 

Изучить  криминоген-

ные ситуации, возника-

ющие  на улице. Прави-

ла безопасного поведе-

ния на улице. 
23.01  



19 19 

Экстремизм и терроризм: 

основные понятия и при-

чины их возникновения. 

1 

Формирование анти-

террористического 

мышления, потребно-

сти соблюдать нормы 

здорового образа жиз-

ни 

К; знать общие поня-

тия об экстремизме и о 

терроризме и причины 

их возникновения.  

Р; Характеризовать 

основные виды терро-

ристической деятель-

ности.  

П; формулировать ос-

новные понятия и при-

чины их возникнове-

ния. 

Сформировать пред-

ставление об экстре-

мизме и терроризме, их 

сущности и причинах 

возникновения 

30.01  

20 20 

Виды экстремистской и 

террористической деятель-

ности. 

1 

Формирование нрав-

ственных чувств и 

нравственного поведе-

ния. 

К; Анализировать ви-

ды экстремистской и 

террористической дея-

тельности  

Р; самостоятельно 

определить террори-

стическую деятель-

ность 

П; Изучить  виды экс-

тремисткой и террори-

стической деятельно-

сти 

Изучить  виды экстре-

мисткой и террористи-

ческой деятельности. 

06.02  

21 21 

Виды террористических 

актов и их последствия 

1 

Формирование нрав-

ственных чувств и 

нравственного поведе-

ния. 

К; Уметь составлять 

план своих действий 

при угрозе возникно-

вения теракта и при 

теракте.  

Р; Анализировать ви-

ды террористических 

актов и их характерные 

особенности. 

П; Знать об ответ-

ственности за заведомо 

ложное сообщение. 

 

Сформировать пред-

ставление о террори-

стических актах и их 

последствиях. 

13.02  



 Раздел 4 

Основы здорового образа жизни ( 4 часа). 

22 22 

Ответственность несовер-

шеннолетних за антиобще-

ственное поведение и уча-

стие в террористической 

деятельности. 

1 

Формирование анти-

террористического 

мышления, потребно-

сти соблюдать нормы 

здорового образа жиз-

ни. 

К; Формулировать 

правила поведения в 

повседневной жизни, 

чтобы не стать право-

нарушителями.  

 Р;  Знать особенности 

уголовной ответствен-

ности и наказание 

несовершеннолетних 

согласно Уголовному 

кодексу РФ: статья  87, 

88, 90, 212, 213, 214, 

205, 206, 207, 208. 

П; Знать ответствен-

ность несовершенно-

летних за антиобще-

ственное поведение.  

Сформировать пред-

ставление  об ответ-

ственности за антиоб-

щественное поведение и 

участие в террористиче-

ской деятельности 

20.02  

23 23 

О здоровом образе  жизни 

1 

Формирование пони-

мания ценности здоро-

вого образа жизни 

К; Знать понятия здо-

ровье, здоровый образ 

жизни. Р; Выработать 

убеждение, что режим 

дня - это одна из со-

ставляющих ЗОЖ. П; 

Уметь  рационально 

распределять  свое 

время 

Дать определение -

здоровый образ жизни. 

Формировать понима-

ние ценности здорового 

образа жизни. 27.02  

24 24 

Двигательная активность и 

закаливание организма -

необходимые условия 

укрепления здоровья 
1 

Формирование пони-

мания ценности здоро-

вого образа жизни 

К; Знать значение дви-

гательной активности.  

Р; самостоятельно 

найти  информацию о 

пользе закаливания. 

П; Уметь систематиче-

ски заниматься физи-

ческой культурой 

Значение двигательной 

активности и физиче-

ской культуры для со-

вершенствования  фи-

зических и духовных 

качеств человека. 

06.03  



25 25 

Рациональное питание. Ги-

гиена питания. 

1 

Формирование пони-

мания ценности здоро-

вого питания. 

К; Знать понятие «ра-

циональное» питание; 

основные питательные 

вещества;  рацион пи-

тания человека. Р; Со-

блюдать правила раци-

онального питания. П; 

Уметь приводить при-

меры продуктов, со-

держащих: углеводы, 

жиры, белки, витами-

ны. 

 

Формировать знания об 

основных питательных 

веществах, о рационе 

питания. Развивать пра-

вила рационального пи-

тания. 

13.03  

Раздел 5 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи(9 часов) 

26 26 

Вредные привычки и их 

влияние на здоровье чело-

века. 

1 

Формирование уста-

новки на здоровый об-

раз жизни, исключаю-

щий употребление ал-

коголя, наркотиков, 

курение и нанесение 

иного вреда здоровью. 

К: Знать последствия 

вредных привычек.  

Р; Уметь применять  

правила «Нет!»  для 

профилактики курения 

и употребления  

спиртных напитков,  

П; называть возмож-

ные последствия упо-

требления алкоголя  и 

никотина. 

Сформировать пред-

ставление о влиянии 

вредных привычек на 

здоровье человека. Раз-

вивать знания о послед-

ствиях употребления 

алкоголя и никотина. 
20.03  



27 27 

Здоровый образ жизни и 

профилактика вредных 

привычек. 

1 

Формирование уста-

новки на здоровый об-

раз жизни, исключаю-

щий употребление ал-

коголя, наркотиков, 

курение и нанесение 

иного вреда здоровью. 

К; Знать, что вредные 

привычки зачастую 

начинаются с первой 

пробы, как сказать 

«НЕТ», как уберечь 

друга. Р; Уметь убе-

речь себя от курения,  

называть последствия 

употребления алкого-

ля. П; Развивать зна-

ния о последствиях 

употребления алкоголя 

и никотина. 

Продолжить формиро-

вать представление о 

влиянии вредных при-

вычек на здоровье чело-

века.  

03.03  

28 28 

ПМП при различных видах 

повреждений. 

 

Практические занятие № 1 

по теме : « оказаний первой 

медицинской помощи». 

 

 

 

 

 

1 

Рассказать о первой 

медицинской помощи 

и провести практиче-

ские занятия.  

К; Знать последова-

тельность оказания 

ПМП; Р; Уметь оказы-

вать первую медицин-

скую помощь. П;  

знать содержание ап-

течки первой помощи, 

которую желательно 

иметь дома. порядок 

вызова скорой помо-

щи.  

Сформировать знания о 

правилах и последова-

тельности оказаний 

первой медицинской 

помощи. 

10.04  

29 29 

Оказание первой медицин-

ской помощи при ушибах. 

 

Практическое занятие № 2 

по теме : «Оказание первой 

медицинской помощи при 

ушибах» . 

1 

Ушиб. Правила оказа-

ния первой медицин-

ской помощи при уши-

бах и ссадинах 

К; Уметь оказывать 

первую медицинскую 

помощь при ушибах и 

ссадинах 

 Р; ознакомить с ха-

рактеристиками по-

вреждений и их при-

чинами;  П; Формиро-

вать умение оказывать 

ПМП. 

Сформировать знания о 

правилах и последова-

тельности оказаний 

первой медицинской 

помощи при ушибах. 
17.04  



30 30 

Здоровый образ жизни и 

профилактика утомления 

1 

 Правила оказания 

первой медицинской 

помощи при вывихе. 

К; Уметь оказывать 

первую медицинскую 

помощь при вывихе. 

Р; Познакомить с ха-

рактеристиками по-

вреждений и их при-

чинами;  П; Формиро-

вать умение оказывать 

ПМП. 

Сформировать знания о 

правилах и последова-

тельности оказаний 

первой медицинской 

помощи при вывихе. 24.04  

31 31 

 

Компьютер и его влияние 

на здоровье 

1 

Правила оказания пер-

вой медицинской по-

мощи при носовом 

кровотечении 

К; Уметь оказывать 

первую медицинскую 

помощь носовом кро-

вотечении. Р; Позна-

комить с характери-

стиками повреждений 

и их причинами;. П; 

Формировать умение 

оказывать ПМП. 

Сформировать знания о 

правилах и последова-

тельности оказаний 

первой медицинской 

помощи при 

 носовом кровотечении. 
08.05  

32 32 

 

 

 

Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здо-

ровье человека 
1 

Оказание ПМП при 

отравлениях медика-

ментами, препаратами 

бытовой химии 

К; Уметь оказывать 

первую медицинскую 

помощь при отравле-

ниях медикаментами, 

препаратами бытовой 

химии, кислотами, ще-

лочами. Р; Познако-

мить с характеристи-

ками отравлений и их 

причинами;  

П; Формировать уме-

ние оказывать ПМП. 

Сформировать знания о 

правилах и последова-

тельности оказаний 

первой медицинской 

помощи при отравлени-

ях медикаментами, пре-

паратами бытовой хи-

мии 

15.05  



33 33 

 

 

Влияние наркотиков и дру-

гих психоактивных ве-

ществ на здоровье человека 1 

Оказание ПМП при 

отравлениях 

никотином. 

К; Уметь оказывать 

первую медицинскую 

помощь при отравле-

ниях никотином. 

Р; Познакомить с ха-

рактеристиками отрав-

лений и их причинами;  

П; Формировать уме-

ние оказывать ПМП. 

Сформировать знания о 

правилах и последова-

тельности оказаний 

первой медицинской 

помощи при отравлени-

ях никотином. 
22.05  

34 34 

Профилактика употребле-

ния наркотиков и других 

психоактивных веществ на 

здоровье человека». 

1 

Оказание ПМП при 

отравлениях  

 

К ;Уметь оказывать 

первую медицинскую 

помощь при отравле-

ниях угарным газом.. 

Р; Познакомить с ха-

рактеристиками отрав-

лений и их причинами;  

П; Формировать уме-

ние оказывать ПМП. 

Сформировать знания о 

правилах и последова-

тельности оказаний 

первой медицинской 

помощи при отравлени-

ях угарным газом. 
29.05  

 

 

 

 

 

 

 




