


                           
                                 Содержание  
Характеристика особенностей и возможностей обучения учащихся 5А 

класса 
         На начало 2019-2020 учебного года в 5А классе обучаются ученики  с 
различными нарушениями зрения. В связи с этим необходимо учитывать 
особенности восприятия детей, особенности письменной речи, общих 
представлений об окружающем мире, уровень сформированности общих 
предметных навыков и уровень обучаемости, замедленный темп работы отдельных 
учащихся, выделение дополнительного времени на уроке для записи письменных 
заданий. Обучение необходимо сочетать с коррекционной работой по развитию 
речи, памяти, внимания. Все дети с различными возможностями обучения. 
                                                  Пояснительная записка 
Примерная программа основного общего образования по «Территории 
безопасности» разработана на базе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования по основам безопасности 
жизнедеятельности. Настоящая программа определяет объем содержания 
образования по предмету, дает  распределение учебных часов по учебным 
модулям, разделам и темам курса. 
 

Результаты освоения 
Программа выполняет две основные функции: 
• Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, обшей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета. 
• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала по учебных модулям, разделам и 
темам с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса и возрастных особенностей обучающихся. 
Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из 
важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 
ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся 
должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 
использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том 
числе и за рамками учебного процесса. 
 

Личностными результатами обучения являются: 
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от   
внешних и внутренних   угроз; 
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природном среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 
ценности. 



 
Метапредметными результатами обучения основам безопасности 
жизнедеятельности в основной школе являются: 
• овладение умениями формулировать личные понятия о�безопасности; 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 
причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека; 
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 
задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 
в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 
источников и новых информационных технологий; 
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
 

Предметными результатами обучения являются: 
1. В познавательной сфере: 
• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 
безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 
подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности. 
2. В ценностно-ориентационнойсфере: 
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников; 
• умения применять полученные теоретические знания на практике — 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения   и   возможные   
последствия,   проектировать модели личного безопасного поведения. 



3. В коммуникативной сфере: 
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в 
различных ситуациях. 
4. В эстетической сфере: 
• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 
окружающего мира; умение сохранять его. 
5. В трудовой сфере: 
• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни: локализация 
возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 
средств и правил их эксплуатации; 
• умения оказывать первую медицинскую помощь.  
6. В сфере физической культуры: 
• формирование установки на здоровый образ жизни; 
• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 
необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую 
помощь при занятиях физической культурой и спортом. 
Предмет «Территория безопасности» изучается в 5 классе из расчета 1 час в 
неделю. Понятийная база и содержание курса основаны на положениях 
федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов 
в области безопасности личности, общества и государства. 
За основу проектирования структуры и содержания примерной программы принят 
модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению 
содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа 
жизни и антитеррористического поведения. 
Модульный принцип позволяет: 
• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области 
безопасности жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их 
реальных особенностей в области безопасности, а также более полно использовать 
межпредметные связи при изучении тематики; 
• структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета. 
Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, 
охватывающих весь объем содержания, определенный для основной школы в 
области безопасности жизнедеятельности.  

Содержание тем учебного курса 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел  I. Основы комплексной безопасности Обеспечение  личной   безопасности   
в  повседневной жизни.   Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. 
Безопасность в быту. Безопасность на водоемах. Экология и безопасность. 
Опасные ситуации социального характера. 
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 



Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и 
безопасность. Внутренний  и  выездной туризм,  меры  безопасности. Обеспечение 
безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 
Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной 
опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или 
похищения. 
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера. Чрезвычайные ситуации природного 
характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный 
комплекс проблем безопасности социального характера. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 
обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные 
основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 
Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом а Российской 
Федерации. Система борьбы с терроризмом. Государственная политика 
противодействия наркотизму. 
Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 
Раздел 3,  Основы здорового образа .жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и 
здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 
Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 
Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила 
ее оказания. 
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания 
первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс 
простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых 
поражениях. 

 

                    Формирование универсальных учебных  действий 
Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к 
распределению материала курса. В тематическом планировании разделы 
программы делятся на темы, в которых содержание представлено более детально. 
Особенностью планирования является то, что в нем содержится описание видов 
деятельности учащихся в процессе освоения соответствующего содержания, 
направленных на достижение целей обучения. Это ориентирует на усиление 
деятельностного подхода к обучению, на организацию разнообразной учебной 
деятельности, отвечающей современным психолого-педагогическим воззрениям, 



на использование современных технологий. 
При изучении тематики можно выделить три основных вида учебной деятельности 
школьников: 
 

1. Учебно-познавательную, включающую: 
• изучение нового учебного материала на уроках; 
• выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения 
познания о реальном окружающем мире, факторах риска для жизни и здоровья, об 
опасных и чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о здоровом образе жизни и 
его составляющих. 
2. Аналитическую, включающую: 
• установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, 
происходящими в окружающей среде; 
• планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и личных 
возможностей. 
3. Практическую, цель  которой — формирование личных убеждений, качеств и 
привычек, способствующих снижению фактора риска для жизни и здоровья в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 
индивидуальной системы здорового образа жизни; воспитание 
антитеррористического поведения. 

Результаты обучения 
Требования  к уровню подготовки учащихся,  обучающихся по данной 
программе 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 
знать: 
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные 
последствия и правила личной безопасности; 
• основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 
безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 
• систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 
• все безопасные места перехода проезжей части в районе школы; правила 
движения по загородной дороге; все виды перекрёстков и правила перехода 
проезжей части на них; все сигналы светофора и их значение; правила перехода 
проезжей части; правила посадки и высадки из автобуса, троллейбуса. Историю 
возникновения ПДД; безопасный путь из дома до школы, дорожные знаки; 
сигналы светофора; виды транспорта; причины ДТП; правила поведения в 
транспорте.  
• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 
техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 
• основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 
• законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 
организации борьбы с терроризмом; 



• правила поведения при угрозе террористического акта; 
• государственную политику противодействия наркотизму; 
• основные меры по профилактике наркомании.  
Ученик должен уметь: 
• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций 
по их характерным признакам; 
• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 
безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
• применять знания Правил дорожного движения на практике, выделять 
нужную информацию; читать информацию по дорожным знакам; оценивать 
дорожную ситуацию. 
• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 
правила личной безопасности; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной зашиты; 
• оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 
      Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 
полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной 
жизни для: 
• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
• иметь навыки дисциплины, осторожности, предвидения опасности на дороге 
не переходящие в чувство боязни и страха; 
• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 
условиях; 
• оказания первой помощи пострадавшим; 
• выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 
жизни. 

Занятия признаны способствовать формированию у учащихся сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 
навыков безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера и индивидуальной системы 
здорового образа жизни, антитеррористического поведения. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена 
программа 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г.№273/ФЗ; 

2. Приказа «Об утверждении ФГОС ООО» от 17.12.2010 №1897; 
3. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4. Учебного плана ГОАОУ «ЦОРиО»; 
5. Программы основного общего образования по ОБЖ;    
6. Авторской программы ОБЖ (5-11 классы) к УМК «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений. Авторы – А.Т. 
Смирнова, Б.О. Хренников.; под общей редакцией А.Т. Смирнова– Москва: 



Просвещение, 2011. 
 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных 
законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной 
среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне». Содержание 
программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в 
повседневной жизни, оказание первой помощи, основы безопасного поведения  
человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является 
достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени 
общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности 
жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе 
жизни, о  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их 
последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. 
Большое значение придается также формированию  здорового образа жизни и 
профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой помощи 
пострадавшим. 
 

Целью данной программы является формирование у обучающихся 
современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности личности и 
общества, освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных 
ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении, овладение 
умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае 
их наступления, использовать средства индивидуальной защиты, оказывать первую 
помощь. 
• формирование целостного представления о мире, основанного на 
приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 
• приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 
самопознания; 
• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории. 
Общие цели изучения основам безопасности призваны способствовать: 
• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 
интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 
общества и государства); 
• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства; 
• формированию антитеррористического поведения, отрицательного 
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков: 
• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

Для реализации намеченных целей предстоит решить ряд различных задач: 
- формирование у обучающихся научных представлений о принципах и 

путях снижения "фактора риска" в деятельности человека и общества; 



- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

- формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 
развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и 
действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

Для овладения всеми перечисленными умениями, знаниями и навыками 
обучающимся 5-х классов предлагается учебное пособие "Основы безопасности 
жизнедеятельности": авторы А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников 

Учебники помогут обучающимся систематизировать, обобщить и дополнить 
полученные знания по курсу.  

Кроме этого на уроках будут использоваться видеофильмы. Также 
используются комплекты наглядных пособий. 

 

Формы организации образовательного процесса 
Основной формой образовательного процесса является урок. Обучающиеся 

5-х классов впервые знакомятся и изучают самостоятельный предмет ОБЖ. 
Поэтому им предпочтительными являются следующие типы уроков: рассказ, 
объяснение, беседа, учебная дискуссия, выполнение тестовых заданий. 

 

Требования к уровню подготовки 
В результате изучения курса Территория безопасности в 5-м классе ученик 

научится: 
- потенциальные опасности техногенного и социального характера, наиболее часто 
возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 
безопасности; 
- основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 
безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 
- систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 
- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации техногенного и 
социального характера, их последствия и классификацию; 
- государственную политику противодействия наркотизму; 
- основные меры по профилактике наркомании. 

Ученик получит возможность: 
- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 
их характерным признакам; 
- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 
при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных  состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 
полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной 
жизни для: 
- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях техногенного и социального характера; 



- подготовки и  участия в различных видах активного отдыха в природных 
условиях; 
- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 
Результаты УУД 
• Определение и формирование целей деятельности на уроке с помощью учителя 
• Определение последовательности действий на уроке  
• Высказывание своего предложения (версии) на основе работы с иллюстрацией 
учебника. 
• С помощью учителя объяснение выбора наиболее подходящего для выполнения 
проекта 
• Совместно с учителем и другими учащимися давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке 
Познавательное УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний, отличать новые от уже известного 
материала с помощью учителя 
• Делать предварительный отбор информации, ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавление, в словаре) 
• Добывать новые знания, находить ответы на вопросы, использовать учебник, свой 
жизненный опыт и информацию полученную на уроке. 
• Пользоваться памятками (данными в конце учебника) 
• Перерабатывать полученную информацию, делать выводы в результате 
совместной работы всего класса 
• Перерабатывать полученную информацию, сравнивать и группировать предметы 
и их образы 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 
художественные образы 
Коммуникативные УУД 
• Довести свою позицию до других, оформлять свою мысль в рисунках чертежах, 
доступных для изготовления изделий (творческого проекта) 
• Слушать и понимать речь других 

Содержание рабочей программы 
М 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Что такое ЧС. Город как источник опасности. Системы оповещения безопасности. 
Сигналы оповещения. Ситуации аварийного характера в жилище. Системы 
оповещения при пожаре. средства пожаротушения. Средства бытовой химии. ЧС на 
транспорте: автобус, троллейбус, трамвай, автомобиль. Опасные ситуации в метро. 
ЧС на железной дороге. Опасные ситуации на водном транспорте. ЧС на 
авиационном транспорте. ЧС криминогенного характера в жилище. Криминальные 
ситуации вне жилища. Эвакуация при пожаре и панике. Ситуации локального 
характера, связанные с нарушением экологического равновесия. Безопасное 
поведение школьника.  

М 2. Основы медицинских знаний и ЗОЖ. 
Первая медицинская помощь при ранах, кровотечениях и ожогах. 
 

Тематический план 



 

№ 
п/п 

Наименование тем 

Примерное 
количество 
часов (по 
программе) 

Планируемое 
количество часов 

учителем 

Контрольные  
работы 

1 

Основы 
безопасности 
личности, общества 
и государства 

25 25 3 

2 

Основы здорового 
образа жизни, 
медицинских 
знаний и правила 
оказания первой 
помощи 

10 10 1 

Всего 35 35 4 
 

• График контрольных работ 
 

17 октября 2019 года – Основы безопасности личности. 
26 декабря 2019 года – Основы безопасности личности, общества и государства. 
05 марта 2020 года – Экстремизм и терроризм. 
07 мая 2020 года - Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
урок
а 

Планир
уемая 
дата 
урока 

Кол
ичес
тво 
часо
в 

Тема урока 

Форма 
организации и 

виды 
деятельности 
учащихся 

1 05.09 1 Введение в курс ОБЖ Коллективная 

2 12.09 1 Город как среда обитания Индивидуально-
обособленная 

3 
19.09 1 Жилище человека, особенности 

жизнеобеспечения жилища 
Групповая 

4 26.09 1 Особенности природных условий в 
городе 

Фронтальная 

5 

03.10 1 Взаимоотношение людей, 
проживающих в городе и 
безопасность. Безопасность в 
повседневной жизни 

Самостоятельна
я 

6 10.10 1 Дорожное движение, безопасность 
участников дорожного движения 

Тестирование 

7 17.10 1 Контрольная работа  



8 24.10 1 Правила и безопасность 
дорожного движения пешехода 

Коллективная 

9 07.11 1 Правила и безопасность 
дорожного движения пассажира 

Фронтальная 

10 
14.11 1 Правила и безопасность 

дорожного движения водителей, 
велосипедистов 

Коллективная 

11 21.11 1 Пожарная безопасность Фронтальная 

12 28.11 1 Безопасное поведение в бытовых 
ситуациях 

Коллективная 

13 05.12 1 Погодные явления и безопасность 
человека 

Коллективная 

14 12.12 1 Безопасность на водоёмах Фронтальная 

15 
19.12 1 ЧС природного характера. ЧС 

техногенного характера  
Тестирование 

16 26.12 1 Контрольная работа  

17 16.01 1 Антиобщественное поведение и 
его опасность 

Коллективная 

18 
23.01 1 Обеспечение личной безопасности 

дома и на улице 
Фронтальная 

19    30.01 1 Безопасность поведения на 
железнодорожном транспорте 

Фронтальная 

20 
06.02 1 Экстремизм и терроризм – 

основные понятия и причины их 
возникновения 

Коллективная 

21 13.02 1 Виды экстремистской и 
террористической деятельности 

Коллективная 

22 20.02 1 Виды терактов и их последствия  Фронтальная 

23 

   27.02 1 Ответственность 
несовершеннолетних за 
антиобщественное поведение и 
участие в террористической 
деятельности  

Тестирование 

24 05.03 1 Контрольная работа  

25 

12.03 1 О здоровом образе жизни 
Двигательная активность и 
закаливание организма – 
необходимое условие укрепления 
здоровья 

Фронтальная 

26 18.03 1 Рациональное питание. Гигиена 
питания 

 

27 01.04 1 Вредные привычки и их влияние 
на здоровье человека 

Фронтальная 

28    08.04 1 ЗОЖ и профилактика вредных 
привычек 

 



29 16.04 1 Первая помощь при различных 
видах повреждений 

Практическая 

30 23.04 1 Оказание первой помощи при 
ушибах и ссадинах 

Практическая 

31   30.04 1 Первая помощь при отравлениях Практическая 
32 07.05 1 Контрольная работа  

33 14.05 1 Безопасное поведение человека 
при ЧС природного характера  

Самостоятельна
я 

34 21.05  Безопасное поведение человека 
при ЧС техногенного характера 

Практическая 

35 28.05  Словарь терминов и определений Самостоятельна
я 

 
 

 




