
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая адаптированная программа    разработана на основе Примерной программы  

учебного предмета  «Основы  безопасности жизнедеятельности» и авторской программы 

учебного предмета «Основы  безопасности жизнедеятельности» под редакцией А.Т. 

Смирнова в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного   общего образования, ориентирована на работу 

по учебно-методическому комплекту: 

 

 Программы: Примерные программы по учебным предметам. Основы 

безопасности жизнедеятельности. –М.: Просвещение, 2011  
Программа для общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-9 классы. Под общей редакцией А.Т.Смирнова, Б.О. 

Хренникова; М:. Просвещение, 2014. 

 Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

общеобразовательных организаций под редакцией  А.Т. Смирнова – 3-е 

издание – М.: Просвещения, 2016. 

    

 

     Рабочая программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ с ЗПР, составлена с 

учетом рекомендаций ПМПК (пр.от14.04.2011, 22.11.2012, 10.05.2010, 11.08.2012,22.11.2012)  

и особенностей психического развития обучающихся. 

     Данная категория обучающихся характеризуется незрелость эмоционально-волевой 

сферы; ребенку очень сложно сделать над собой   волевое усилие, заставить себя выполнить 

что-либо. 

    Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

   Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

    Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

    Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение 

ее лексико-грамматической стороны. 

 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 

адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и 

в случае их наступления правильно действовать. 

1.Планируемые результаты освоения учебной программы 

Личностные результаты: 

• 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 позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом 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 

нѐм 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 нравственною 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 ее 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 анти экстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

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

пасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

•  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 ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 

иэкстремистской 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 дли 



решения учебных и познавательных задач; 

• 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защита 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 зашиты 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, об-

щества 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 учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

2.Содержание учебного предмета 

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

 Раздел I. Основы комплексной безопасности (15 ч.) 

 Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека  



  - Безопасность в быту .Особенности города (населенного пункта) как среды обитания 

человека. 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 в 

бытовых ситуациях.. 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера  

- Безопасность на водоѐмах. Особенности состояния водоѐмов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоѐмов 

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) 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ 

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 приѐмы 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 4. 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 

Тема 8. Факторы разрушающие 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 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 9. Первая медицинская помощь и правила еѐ оказания 

         - 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.   



3.Тематическое планирование  

 
№ Тема, раздел. Кол-во часов 

 Раздел I. Основы комплексной безопасности . 15 ч 

1 Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека  5 

2 Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера  6 

3 Тема 3. Опасные ситуации природного характера 2 

4 Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  2 

 Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ 7 

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

3 

6 Тема 6 . Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства. 

4 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни  5 

7 Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни  3 

8 Тема 8. Факторы разрушающие здоровье. 2 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

5 

9 Тема 9. Первая медицинская помощь и правила еѐ оказания 2 

Итого: 34 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ  5 класс 

№ 

уро

ка 

 

Кол-

во 

часо

в на 

разде

л 

тему 

Тема раздела,  урока Тип урока, 

форма 

проведения 

Планируемые результаты Формы 

организаци

и учебно-

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

обучающих

ся 

Система 

контроля 

Основн

ые 

средств

а 

обучени

я 

Дата  

Личностные Метапредмет- 

ные 

Предметные план факт 

22 Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и государства 

15 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

5 Глава 1 .Человек,  среда его обитания, безопасность человека 

1 1 Город как среда 

обитания  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Рассказ, 

беседа 

Бережное 

отношение к 

природе 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

Знать 

опасные 

ситуации в 

городе. 

Проектировать 

модели 

личного 

безопасного 

поведения 

 

Индивидуа

льная 

Решение 

ситуацио

нных 

задач. 

Учебни

к 

  



2 1 Жилище человека,  

особенности  

жизнеобеспечения 

жилища 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Рассказ, 

беседа 

Развитие 

личностных, в 

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечивающ

их 

защищѐнность 

жизненно 

важных 

интересов от 

внешних угроз 

Приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации в 

области 

безопасности 

жизнедеятельност

и с 

использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий 

Умения 

предвидеть 

возникновение 

опасных 

ситуаций по их 

характерным 

признакам их 

появления, а 

также на 

основе  анализ 

специальной 

информации 

Фронтальн

ая 

Устный 

опрос. 

Решение 

ситуацио

нных 

задач 

Учебни

к 

  

3 1 Особенности 

природных условий 

в город 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Беседа, 

работа с 

учебником 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе 

Поиск 

информации в 

СМИ 

анализировать 

причины 

возникновения 

опасных ситуаций 

Знать основные 

понятия 

загрязнения и 

борьбы с ними 

Фронтальн

ая 

Устный 

опрос. 

Индивид. 

раб по 

карточка

м 

Учебни

к 

  

4 1 Взаимоотношения 

людей, 

проживающих в 

городе, и 

безопасность. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Беседа 

Воспитание 

патриотизма 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищѐнности, в 

Умения 

применять 

полученные 

теоретические 

знания на 

Групповая Устный 

опрос. 

Письмен

но с 

помощь

Учебни

к 

  



том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; ситуациях 

практике. ю 

учебника 

ответить  

на 

вопросы: 

-

природн

ые 

условия 

 нашего 

города; 

хозяйств

енная 

деятельн

ость 

человека 

в нашем 

городе; 

5 1 Безопасность в 

повседневной жизни 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Беседа 

Воспитание 

ответственност

и поведения 

Освоение 

приемов действий 

в опасных 

ситуациях,состав

лять план 

действия 

Знать правила 

поведения   в 

опасной и 

чрезвычайной 

ситуации 

Индивидуа

льная 

 Учебни

к 

  

6 1 Контрольная работа 

«Человек, среда его 

обитания, 

тест воспитание 

самостоятельн

ости, 

  индивидуа

льная 

    



безопасность» ответственност

и 

 6 Глава 2. Опасные ситуации техногенного характера 

7 1 Дорожное 

движение, 

безопасность 

участников 

дорожного 

движения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Анализировать 

причины 

возникновения 

опасности и 

чрезвычайных 

ситуаций 

структурировать 

знания  

Умение 

применять 

полученные 

теоретические 

знания на 

практике. 

Осознанно 

выполнять 

правила 

дорожного  

движения 

Парная Устный 

опрос 

 

Решение 

ситуацио

нных 

задач. 

Знаки, 

правила 

дорожн

ого 

движен

ия, 

учебник 

  

8 1 Пешеход, 

безопасность  

пешехода 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

личному 

здоровью как к 

индивидуально

й и 

общественной 

ценности 

Осуществлени

е поиска 

информации 

Воспитывать 

Выявлять 

причинно 

следственные 

связи опасных 

ситуаций и их 

влияние на 

безопасность 

жизнедеятельност

и человека 

Пользоваться 

учебником 

Знания об 

опасных 

ситуациях на 

дороге. 

Формирование  

установки на 

здоровый образ 

жизни. 

Парная Виктори

на 

 

- 

отработк

а правил 

дорожно

го 

движени

я для 

пешеход

ов. 

Знаки, 

правила 

дорожн

ого 

движен

ия, 

учебник 

  



ответственное 

отношение к 

личному 

здоровью как к 

индивидуально

й и 

общественной 

ценности 

Осуществлени

е поиска 

информации 

9 1 Пассажир, 

безопасность 

пассажира 

Водитель 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Рассказ, 

беседа 

Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

личному 

здоровью как к 

индивидуально

й и  

общественной 

ценности 

Осуществлени

е поиска 

информации 

Бережное 

отношение к 

пассажирам 

Приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации в 

области 

безопасности 

жизнедеятельност

и с 

использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий. 

Пользоваться 

Знать опасные 

ситуации на 

транс 

порте. 

Поведение 

пассажиров на 

транспорте. 

 

Уметь 

соблюдать 

правила 

поведения на 

транспорте 

Групповая Устный 

опрос. 

Решение 

ситуацио

нных 

задач. 

Учебни

к, 

фотогра

фии и 

рисунки 

видов 

транспо

рта 

  

 1   



учебником 

Использование 

средств массовой 

информации 

10 1 Пожарная 

безопасность 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Рассказ, 

беседа 

Осуществлени

е поиска 

информации 

Освоение 

приемов действий 

в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

использование 

СМИ 

Знать правила 

поведения на 

пожаре. 

Проектировать 

модели 

личного 

безопасного 

поведения 

Фронтальн

ая 

Устный 

опрос. 

Решение 

ситуацио

нных 

задач. 

Учебни

к 

  

11 1 Безопасное 

поведение в 

бытовых ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному 

здоровью как к 

индивидуально

й и 

общественной 

ценности. 

Осуществлени

е  поиска 

информации 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи в 

области 

безопасности 

жизнедеятельност

и, собственные 

возможности еѐ 

решения; 

Знание и 

умение 

применять 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Групповая Устный 

опрос. 

Решение 

ситуацио

нных 

задач. 

Учебни

к 

  



 

 

 

 

 2 Глава 3.Опасные ситуации природного характера 

12 1 Погодные явления  

и безопасность 

человека 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Беседа 

 Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

Знание и 

умение 

применять 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

Индивидуа

льная 

Работа 

по 

карточка

м 

Учебни

к, 

мульти

мединая 

презент

ация 

  

13 1 Безопасность на 

водоѐмах 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному 

здоровью как к 

индивидуально

й и 

Умение, 

составлять план 

действий в 

опасных 

ситуациях 

Умения 

предвидеть 

возникновение 

опасных 

ситуаций по 

характерным 

Индивидуа

льная 

Устный 

опрос. 

Решение 

ситуацио

нных 

задач. 

Учебни

к 

  



общественной 

ценности 

признакам их 

 2 Глава 4.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

14 1 Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Рассказ, 

беседа 

 Освоение 

приѐмов действий 

в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера 

формирование 

умений 

взаимодействоват

ь с 

окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные роли 

во время и при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знание 

основных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера, 

включая 

экстремизм и 

терроризм и их 

последствия 

для личности, 

общества и 

государства; 

Фронтальн

ая 

Устный 

опрос. 

Решение 

ситуацио

нных 

задач.  

Учебни

к 

  

15 1 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

Урок 

изучения 

нового 

 Освоение 

приѐмов действий 

в опасных и 

Знание 

основных 

опасных и 

Групповая Устный 

опрос. 

Учебни

к 

  



характера материала 

Рассказ, 

беседа 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера 

формирование 

умений 

взаимодействоват

ь с 

окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные роли 

во время и при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера, 

включая 

экстремизм и 

терроризм и их 

последствия 

для личности, 

общества и 

государства; 

Решение 

ситуацио

нных 

задач. 

 7 Раздел 2.Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации 

 3 Глава 5 . Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение. 

16 1 Антиобщественное 

поведение и его 

опасность 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ 

Развитие 

личностных, в 

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечивающ

 Знать обстановку 

криминогенной 

ситуации в 

данных районах 

проживания, 

использовать в 

повседневной 

Анализировать 

последствия 

опасных 

ситуаций в 

повседневной 

жизни, 

причины их 

Парная Работа 

по 

карточка

м 

Учебни

к 

  



их 

защищенность 

жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

жизни возникновения. 

17 1 Обеспечение 

личной 

безопасности дома 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ 

Развитие 

личностных, в 

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечивающ

их 

защищенность 

жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

Учиться выявлять 

и предвидеть 

опасности.  

Знать правила 

безопасного 

поведения 

дома, в 

общественных 

местах 

Индивидуа

льная 

Устный 

опрос. 

Решение 

ситуацио

нных 

задач. 

Учебни

к 

  

18 1 Обеспечение 

личной 

безопасности на 

Урок 

изучения 

нового 

Приобретать  

опыт 

самостоятельн

Учиться выявлять 

и предвидеть 

опасности. Знание 

Анализировать 

последствия 

опасных 

Индивидуа

льная 

Устный 

опрос. 

Решение 

Учебни

к 

мульти

  



улице материала 

Беседа, 

рассказ 

ого поиска, 

анализа и 

отбора 

информации в 

области 

безопасности 

жизнедеятельн

ости с 

использование

м различных 

источников и 

новых 

информационн

ых технологий; 

Развитие 

личностных, в 

том числе 

духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечивающ

их 

защищѐнность 

жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних угроз. 

Знать 

обстановку 

правил 

безопасного 

поведения на 

улице, в 

общественных 

местах. 

ситуаций в 

повседневной 

жизни, 

причины их 

возникновения 

ситуацио

нных 

задач. 

Индивид. 

раб по 

карточка

м 

мединая 

презент

ация, 



криминогенно

й ситуации в 

данных 

районах 

проживания, 

использовать в 

повсед. жизни. 

 4 Глава 6.Эстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства 

19 1 Экстремизм и 

терроризм, 

основные понятия и 

причины их 

возникновения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ 

Формировать, 

основные 

понятия и 

причины их 

возникновения 

экстремизма и 

терроризма 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности; 

Понимание 

личной и 

общественной 

значимости 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости; 

Групповая Устный 

опрос. 

Решение 

ситуацио

нных 

задач. 

Учебни

к 

  

20 1 Виды 

экстремисткой  и 

террористической 

деятельности 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ 

Формировать 

антиэкстремис

тскую и 

антитеррорист

ическую 

личностную 

позицию 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицироват

ь, самостоятельно 

Понимание 

роли 

государства и 

действующего 

законодательст

ва в 

обеспечении 

национальной 

безопасности и 

Парная Работа 

по 

карточка

м 

Учебни

к 

  



выбирать 

основания и 

критерии 

(например, для 

классификации 

видов 

террористической 

и экстремистской 

деятельности), 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и 

делать выводы; 

защиты 

населения от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера, в 

том числе от 

экстремизма и 

терроризма; 

21 1 Виды 

террористических 

актов и их 

последствия 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

мультимед

иная 

презентаци

я 

Формировать 

антиэкстремис

тскую и 

антитеррорист

ическую 

личностную 

позицию 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 

Знание 

основных 

видов 

террористическ

их актов и их 

последствия 

для личности, 

общества и 

государства; 

Индивидуа

льная 

Устный 

опрос. 

Решение 

ситуацио

нных 

задач. 

Учебни

к, 

мульти

мединая 

презент

ация 

  



и познавательной 

деятельности 

 

22 1 Ответственность 

несовершеннолетни

х за 

антиобщественное 

поведение и участие 

в террористической 

деятельности. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ 

Уметь 

самостоятельн

о определять 

противоправно

е поведение 

своих 

сверстников 

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 учѐта 

интересов 

Понимание 

роли 

государства и 

действующего 

законодательст

ва в 

обеспечении 

национальной 

безопасности и 

защиты 

населения от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера, в 

том числе от 

экстремизма и 

терроризма; 

Индивидуа

льная 

Устный 

опрос. 

Решение 

ситуацио

нных 

задач. 

Учебни

к 

  

 Модуль 2.           Основы медицинских знаний и здорового образа жизни    

 Раздел – 3           Основы здорового образа жизни 

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



23 1 О здоровом образе 

жизни 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ 

Уметь 

самостоятельн

о планировать 

пути 

достижения 

цели, способы 

достижения 

высокого 

уровня 

здоровья. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному 

здоровью. 

Формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и 

здорового 

образа жизни; 

Индивидуа

льная 

Устный 

опрос. 

Индивид. 

раб по 

карточка

м 

Учебни

к, 

аудиови

зуально

е 

пособие 

 

24 1 Двигательная 

активность и 

закаливание 

организма — 

необходимые 

условия укрепления 

здоровья. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ 

Уметь 

самостоятельн

о планировать 

пути 

достижения 

цели, способы 

достижения 

высокого 

уровня 

здоровья. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному 

здоровью. 

Формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и 

здорового 

образа жизни; 

Групповая Устный 

опрос. 

Учебни

к 

  

25 1 Рациональное 

питание. Гигиена 

питания 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ 

Уметь самост. 

планировать 

пути 

достижения 

цели, способы 

дос-ния 

высокого 

уровня 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному 

здоровью. 

Формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и 

здорового 

образа жизни; 

Индивидуа

льная 

Устный 

опрос, 

тест 

Учебни

к 

  



здоровья. 

2 Глава 8. Факторы, разрушающие здоровье   

26 1 Вредные привычки 

и их влияние на 

здоровье человека 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ 

Уметь 

определять 

понятия 

вредных 

привычек, 

классифициров

ать их, делать 

выводы как 

они влияют на 

ЗОЖ, 

формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать  

своѐ мнение 

 Воспитание 

ответственного 

отношения к 

личному 

здоровью. 

Формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и 

здорового 

образа жизни; 

Парная Устный 

опрос, 

тест 

Учебни

к 

  

27 1 Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

вредных привычек 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Беседа, 

рассказ 

Понимать 

личную и 

общественную 

значимость 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости; 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищѐнности, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

Формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни, 

исключающий 

употребление 

алкоголя, 

наркотиков, 

курение и 

нанесение 

иного вреда 

Групповая Тест Учебни

к 

  



способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

здоровью; 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Раздел – 4      Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

8 Глава 9.   Первая медицинская помощь и правила ее оказания 

28-

29 

2 Первая медицинская 

помощь при 

различных видах 

повреждений 

Практическ

ая  работа 

Умение 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

Умение 

принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной 

опасной 

ситуации для 

минимизации 

последствий с 

учѐтом реально 

складывающей

ся обстановки 

Групповая Практиче

ская 

работа 

Учебни

к, 

Плакат

ы, 

аудиови

зуально

е 

пособие 

  



познавательной 

деятельности; 

и 

индивидуальны

х 

возможностей. 

30-

32 

3 Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

ушибах, ссадинах, 

носовом 

кровотечении 

(практические 

занятия) 

Практическ

ая  работа 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

оказанию 

первой 

мед.помощи. 

Умение 

оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищѐнности, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

Знание и 

умение 

применять 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 

Групповая Практиче

ская 

работа 

Учебни

к, 

плакаты 

  

33-

34 

3 Первая медицинская 

помощь при 

отравлениях 

(практические 

занятия) 

Практическ

ая  работа 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

оказанию 

первой 

мед.помощи. 

Умение 

оказывать 

первую 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

Приобретение  

опыта 

самостоятельно

го поиска, 

анализа и 

отбора 

информации в 

области 

безопасности 

Групповая Практиче

ская 

работа 

Учебни

к, 

плакаты 

  



медицинскую 

помощь. 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учѐта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать своѐ 

мнение; 

жизнедеятельн

ости с 

использование

м различных 

источников и 

новых 

информационн

ых технологий; 

 

 

 


