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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы безопасности жиз-

недеятельности» составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами, регламентирующими дополнительное образование в школе: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3. - Концепция развития дополнительного образования 

детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-

р). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 

11.12. 2006 №06 -1844). 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение 

к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242). - Рекомендации к составлению программ дополнительного образова-

ния детей (Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2016г. № 

06-1844). 

- О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ (Приложение к письму Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки РФ от 14.12.2015 №09- 3564). 

- Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (утвержден 

приказом Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 

2499). 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях (утверждено постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11. 2015 г.) 

Цели и задачи: 

 Цель: овладение системой теоретических знаний и умений безопасного по-

ведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, необходимых для применения в практической деятельности, за-

щиты личного здоровья. 

 



Содержание дополнительной программы устанавливает следующие задачи: 

  Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера. 

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: значении 

двигательной активности и закаливании для здоровья человека, о гигиене пи-

тания и профилактики вредных привычек. 

 Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической лич-

ностной позиции, ответственности за антиобщественное поведение и участие 

в антитеррористической деятельности. 

Общая характеристика учебного курса 

На изучение данного курса отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов в год. 

Курс предназначен для обучающихся 1-4 классов.  

Курс предназначен для: 

 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычай-

ных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья 

и жизни человека; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможно-

стей;  

 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористиче-

ского поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов лич-

ности от внешних и внутренних угроз;  

  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятель-

ности; 

  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и обще-

ственной ценности. 



Метапредметные результаты: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситу-

аций; обобщать и сравнивать по следствия 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 различ-

ных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализа-

ции поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспе-

чению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора ин-

формации в области безопасности жизнедеятельности с использовани-

ем различных источников и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собе-

седника, понимать его точку зрения, признавать право другого челове-

ка на иное мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выпол-

нять различные социальные роли во время и при ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения 

опасности быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую 

деятельность. 

Предметные результаты: 

 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 обес-

печении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального ха-

рактера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребления алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда 

здоровью;  



 формирование экстремистской и антитеррористической личностной 

позиции;  

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и 

их последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной ин-

формации, 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 об-

становки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и воз-

можные последствия, проектировать модели личного безопасного по-

ведения. 

                             Учебно-тематический план  

№  

п/п  
Тема  

Всего  

часов  
Теория  Практика  

1 Инструктаж по технике безопасности.  

Человек, среда его обитания 8 

 

4 

 

4 

2 Безопасность человека 18  8 10 

3 Чрезвычайные ситуации 10 5 5 

4 Экстремизм и терроризм 8 4 4 

5 Основы здорового образа жизни 10   4  6 

6  Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 16 

 

6 

  

10 

 ВСЕГО:   70 31 39 
 

Содержание курса 

ТЕМА 1. Человек, среда его обитания (8 ч.) 

Город как среда обитания. Жилище человека, особенности жизнеобеспече-

ния жилища. Особенности природных условий в городе. Взаимоотношения 

людей, проживающих в городе, и безопасность. 

 

ТЕМА 2. Безопасность человека (18 ч.) 



Безопасность в повседневной жизни. Дорожное движение, безопасность 

участников движения. Пешеход, безопасность пешехода. Пассажир, безопас-

ность пассажира. Водитель. Пожарная безопасность. Безопасное поведение в 

бытовых ситуациях. Погодные явления и безопасность человека. Безопас-

ность на водоемах. 

 

ТЕМА 3. Чрезвычайные ситуации (10 ч.) 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Антиобщественное поведение и его опасность. 

Обеспечение личной безопасности дома. Обеспечение личной безопасности 

на улице. 

 

ТЕМА 4. Экстремизм и терроризм (8 ч.) 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их появления. Ви-

ды экстремисткой и террористической деятельности. Виды террористических 

актов и их последствия. Ответственность несовершеннолетних за антиобще-

ственное поведение и участие в террористической деятельности. 

 

ТЕМА 5. Основы здорового образа жизни (10 ч.) 

О здоровом образе жизни. Двигательная активность и закаливание орга-

низма – необходимые условия укрепления здоровья. Рациональное питание. 

Гигиена питания. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Здоровый 

образ жизни и профилактика вредных привычек. 

 

ТЕМА 6. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи      

(16 ч.) 

Первая помощь при различных видах повреждений. Оказание первой по-

мощи при ушибах и ссадинах. Оказание первой помощи при ушибах и ссади-

нах (практические занятия). Первая помощь при отравлении никотином 

(практические занятия). Первая помощь при отравлении угарным газом. Пер-

вая помощь при отравлении угарным газом (практические занятия). Первая 

помощь при носовом кровотечении. Первая помощь при носовом кровотече-

нии (практические занятия). 

 

 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»  

№ Дата прове-

дения 

 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

Решаемая про-

блема 

Характеристика ви-

дов деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты Примечание 

личностные предметные метапредметные 

План Факт 

Человек, среда его обитания (8 ч.) 

 
1 

  Город как сре-

да обитания 

2 Основные при-
знаки совре-

менного города. 

Привлекатель-
ность города 

для жизнедея-

тельности чело-

века. Наиболее 
характерные 

опасные ситуа-

ции для совре-
менного города. 

Определить зоны 
опасности. Соблю-

дать алгоритм пове-

дения. 

Усвоение правил 
индивидуального 

безопасного по-

ведения 

Знать особен-
ности совре-

менных горо-

дов,  опасные 
ситуации, ко-

торые могут 

возникнуть в 

городе 

Уметь использо-
вать приобретен-

ные знания в по-

вседневной жизни 

 

2   Жилище чело-

века, особенно-

сти жизнеобес-

печения жили-

ща 

2 Основные си-

стемы жизне-

обеспечения 
городского до-

ма (квартиры) и 

их предназна-
чение. Основ-

ные бытовые 

приборы, ис-
пользуемые 

гражданином в 

повседневной 

жизни. Необхо-
димость соблю-

дения правил 

эксплуатации 

Знать причины воз-

никновения опасных 

ситуаций в жилище. 

Усвоение правил 

индивидуального 

безопасного по-
ведения 

Знать систему 

обеспечения 

жилища чело-
века водой, 

теплом, элек-

троэнергией, 
газом. 

Уметь предотвра-

щать возможные 

опасные и ава-
рийные ситуации 

в жилище 

 



систем жизне-

обеспечения 

дома. 

3   Особенности 

природных 

условий 

в городе 

2 Основные фак-
торы, опреде-

ляющие форми-

рования микро-
климата города 

вашего прожи-

вания. Влияние 

промышленных 
объектов, рас-

положенных в 

черте города, на 
окружающую 

природную сре-

ду. 

Знать природные и 
антропогенные фак-

торы 

Умение работать с 
учебником, выделять 

главное 

Усвоение приоб-
ретенных знаний 

в повседневной 

жизни  

Знать природ-
ные и антро-

погенные 

факторы  
формирующие 

микроклимат 

города 

Освоение приемов 
действий в опас-

ных ситуациях. 

 

4   Взаимоотноше-

ния людей, 

проживающих 

в городе, и без-

опасность 

2 Существующие 
типы городов и 

социальная сре-

да. Взаимоот-
ношения с 

окружающими 

людьми в горо-

де. Правила 
безопасного 

общения с не-

знакомыми 
людьми в горо-

де. 

Знать правила без-
опасного общения с 

окружающими 

людьми в городе. 

Усвоение правил 
безопасного об-

щения  с окру-

жающими людь-
ми в городе 

Знать особен-
ности соци-

альной среды 

в городе 

Умение предви-
деть возникнове-

ние опасных ситу-

аций, зоны без-
опасности в горо-

де. 

 

Безопасность человека (18 ч.) 

5   Безопасность в 

повседневной 

жизни. 

2 Опасные и 

чрезвычайные 
ситуации и их 

классификация 

по месту воз-

Ознакомление с ЧС, 

основные службы 
города и их задачи 

Усвоение  при-

обретенных зна-
ний в повседнев-

ной жизни 

 

Знать об 

опасных и 
чрезвычайных 

ситуациях в 

повседневной 

Умение предви-

деть возникнове-
ние опасных ситу-

аций, в повсе-

дневной жизни. 

 



никновения. 

Общие правила 

обеспечения 

безопасности 
жизнедеятель-

ности. Основ-

ные службы 
города, которые 

созданы для 

защиты населе-
ния, и правила 

их вывоза. 

 

 

жизни. 

Основные 

службы горо-

да, предназна-
ченные для 

защиты насе-

ления от 
опасных и ЧС. 

6   Дорожное дви-

жение, безопас-

ность участни-

ков движения 

2 Дорога, её 

предназначение, 
участки дорож-

ного движения, 

методы регули-

рования дорож-
ного движения. 

Светофоры и 

регулировщик, 
значение сигна-

лов, подавае-

мых светофора-
ми и регули-

ровщиком. До-

рожная размет-

ка и дорожные 
знаки. 

Дорожные знаки и 

их деление на груп-
пы. 

Усвоение  при-

обретенных зна-
ний в повседнев-

ной жизни 

Знать о дороге 

и ее предна-
значении. 

Участники 

дорожного 

движения. 
Регулирова-

ние дорожно-

го движения. 
Дорожная 

разметка. До-

рожные знаки. 
Светофоры и 

регулировщи-

ки. Обеспече-

ние безопас-
ности дорож-

ного движе-

ния. 

Умение предви-

деть возникнове-
ние опасных ситу-

аций на дороге.  

 

 

7 

  Пешеход. Без-

опасность пе-

шехода 

2 Пешеход. Об-

щие обязанно-

сти пешехода. 

Обеспечение 
личной без-

Меры безопасного 

поведения пешехода 

на дороге 

Усвоение приоб-

ретенных знаний 

в повседневной 

жизни 

Знать  общие 

обязанности 

пешехода. 

Меры без-
опасного по-

Умение предви-

деть возникнове-

ние опасных ситу-

аций на дороге. 

 



опасности пе-

шехода в неко-

торых ситуаци-

ях, которые мо-
гут возникнуть 

при движении 

его по дороге. 

ведения пе-

шехода на до-

роге.  

8   Пассажир. Без-

опасность пас-

сажира 

2 Общие обязан-

ности пассажи-

ра при пользо-

вании обще-
ственным 

транспортом. 

Правила личной 
безопасности 

при пользова-

нии трамваем, 

автобусом, 
троллейбусом и 

метро. 

Правила пользования 

транспортом. 

Посадка в обще-

ственный транспорт, 
пожар в обществен-

ном транспорте 

Усвоение приоб-

ретенных знаний 

в повседневной 

жизни. 

Знать общие 

обязанности 

пассажиров. 

Меры без-
опасного по-

ведения пас-

сажира. 

Умение предви-

деть возникнове-

ние опасных ситу-

аций на дороге и в 
транспорте. 

 

9   Водитель 2 Водитель – 
главная фигура 

в обеспечении 

дорожного 

движения. Ве-
лосипед – 

транспортное 

средство. Вело-
сипедист – во-

дитель транс-

портного сред-
ства. 

Правила безопасного 
пользования и 

управления элемен-

тарным транспортом 

Усвоение  пра-
вил поведения на 

дороге. 

Знать Общие 
обязанности 

водителя. 

Требования, 

предъявляе-
мые к техни-

ческому со-

стоянию вело-
сипеда. Обя-

занности ве-

лосипедиста, 
правила его 

поведения на 

дороге. 

Умение приме-
нять правила без-

опасного поведе-

ния на дороге. 

 

10   Пожарная без-

опасность 

2 Пожар, причи-
ны его возник-

Владеть основными 
правилами поведе-

Усвоение  пра-
вил  пожарной 

Знать о по-
жарной без-

Умение приме-
нять основные 

 



новения и воз-

можные по-

следствия. Гос-

ударственная 
противопожар-

ная служба и её 

задачи. Правила 
личной без-

опасности при 

пожаре. 

ния при пожаре. безопасности в 

жилище. 

опасности, 

основных 

правил по-

жарной без-
опасности в 

жилище. Лич-

ная безопас-
ность при по-

жаре. 

правила пожарной 

безопасности в 

жилище. 

11   Безопасное по-

ведение в бы-

товых ситуа-

циях. 

2 Безопасное об-
ращение с элек-

тричеством. 

Безопасное об-
ращение с бы-

товым газом. 

Меры безопас-

ности при поль-
зовании в доме 

водой. Правила 

безопасной ра-
боты за компь-

ютером. 

Правила поведения 
при затоплении жи-

лища. 

Действия при разру-
шении зданий 

Правильно пользо-

ваться препаратами 

бытовой химии 

Усвоение приоб-
ретенных знаний 

в повседневной 

жизни 

Знать об 
опасных ава-

рийных ситу-

ациях, кото-
рые могут 

возникнуть в 

жилище в по-

вседневной 
жизни. Без-

опасное об-

ращение с 
электропри-

борами, быто-

вым газом, со 
средствами 

бытовой хи-

мии.  

Уметь применять 
основные правила 

безопасного пове-

дения в быту. 

 

12   Погодные яв-

ления и без-

опасность че-

ловека 

2 Погода и по-
годные явления, 

опасные для 

человека. Пра-
вила безопасно-

го поведения во 

время грозы, 

передвижения 
по улице в го-

Природные и антро-
погенные факторы 

Использовать 
приобретенные 

знания в повсе-

дневной жизни 

Знать опасные 
природные 

явления и 

правила без-
опасного по-

ведения до и 

во время 

опасных при-
родных явле-

Уметь применять 
правила безопас-

ного поведения до 

и во время опас-
ных природных 

явлений. 

 



лолёд, поведе-

ния во время 

метели. 

ний. 

13   Безопасность 

на водоемах 

2 Состояние во-
доёмов в вашем 

городе и необ-

ходимые меры 
безопасности. 

Общие правила 

безопасности 

при купании в 
водоёмах. Пра-

вила личной 

безопасности на 
замёрзших во-

доемах. 

Умение работать с 
учебником, выделять 

главное 

Использовать 
приобретенные 

знания в повсе-

дневной жизни. 

Знать о состо-
янии водое-

мов в различ-

ное время го-
да. Меры без-

опасного по-

ведения на 

водоемах в 
различное 

время года 

Уметь применять 
безопасного пове-

дения на водоемах 

в различное время 
года. 

 

Чрезвычайные ситуации (10 ч.) 

14   Чрезвычайные 

ситуации при-

родного харак-

тера 

 

 

2 Общие понятия 

о природных 
явления, кото-

рые могут вы-

звать ЧС при-
родного харак-

тера. Общие 

рекомендации 

по обеспечению 
личной без-

опасности в 

условиях ЧС 
природного ха-

рактера. 

правила безопасного 

поведения до и во 
время опасных при-

родных явлений 

Использовать 

приобретенные 
знания в повсе-

дневной жизни 

 
 

 

Знать о чрез-

вычайных си-
туациях при-

родного  ха-

рактера. 
 

Умение предви-

деть возникнове-
ние опасных ситу-

аций природного 

характера по ха-
рактерным при-

знакам. 

 

 

15   Чрезвычайные 

ситуации тех-

ногенного ха-

рактера 

 

2 Общие понятия 

о ЧС техноген-
ного характера.  

Основные при-

чины возникно-

Обеспечение личной 

безопасности в ЧС 

Использовать 

приобретенные 
знания в повсе-

дневной жизни 

. 

Знать о чрез-

вычайных си-
туациях тех-

ногенного ха-

рактера. 

Умение предви-

деть возникнове-
ние опасных ситу-

аций техногенно-

го характера по 

 



 вения ЧС тех-

ногенного ха-

рактера.  

характерным при-

знакам. 

16   Антиобще-

ственное пове-

дение и его 

опасность 

2 Краткая хар-ка 
основных про-

явлений анти-

общественного 
поведения и 

людей, которые 

стремятся до-

биться своих 
целей преступ-

ным путём. 

Правила личной 
безопасности 

для снижения 

факторов риска 

стать жертвой 
преступника 

или его пособ-

ником. 

Умение определения 
и оценки антиобще-

ственного поведения 

 
Обеспечить лич-

ную безопас-

ность в обще-
стве. 

 

 

 
 

Знать основ-
ные виды ан-

тиобществен-

ного поведе-
ния и их по-

следствия. 

 
Выработать отри-

цательное отно-

шение к любым 
видам антиобще-

ственного поведе-

ния. 

 

17   Обеспечение 

личной без-

опасности дома 

2 Общие правила 

безопасного 

поведения уча-

щегося , если он 
остался дома 

один. Правила 

поведения в 
криминогенных 

ситуациях, ко-

торые могут 
произойти дома. 

Распознают призна-

ки возникновения 

опасной ситуации 

дома и на улице. 
умения по обеспече-

нию личной безопас-

ности дома. 
 

Использовать 

приобретен-ные 

знания в повсе-

дневной жизни 

Знать призна-

ки возникно-

вения опас-

ных ситуаций 
дома, правила 

безопасного 

поведения 
дома. 

Умение предви-

деть возникнове-

ние опасных ситу-

аций дома. 

 

18   Обеспечение 

личной без-

опасности на 

улице 

2 Общие реко-

мендации по 

безопасному 
поведению на 

умения по прогнози-

рованию основных 

опасностей и обес-
печению личной без-

Использовать 

приобретен-ные 

знания в случае в 
случае возник-

Знать призна-

ки возникно-

вения опас-
ных ситуаций 

Умение предви-

деть возникнове-

ние опасных ситу-
аций  на улице. 

 



улице, в обще-

ственных ме-

стах, поведению 

в толпе. 

опасности   на улице 

 

 

новения опасных 

ситуаций на 

улице. 

на улице, пра-

вила безопас-

ного поведе-

ния на улице. 

Экстремизм и терроризм (8 ч.) 

19   Экстремизм и 

терроризм: ос-

новные поня-

тия и причины 

их появления 

2 Экстремизм и 

его преступная 

сущность. Со-

временный тер-
роризм – угроза 

жизненно важ-

ным интересам 
личности, об-

щества и госу-

дарства.  

Объясняют общие 

понятия об экстре-

мизме и о террориз-

ме и причины их 
возникновения.. 

 

Использовать 

приобретенные 

знания в повсе-

дневной жизни . 

Знать общие 

понятия об 

экстремизме и 

терроризме и 
причины их 

возникнове-

ния. 

Умение формули-

ровать правила 

поведения в по-

вседневной жиз-
ни, чтобы не стать 

правонарушите-

лем. 

 

20   Виды экстре-

мистской и 

террористиче-

ской деятель-

ности 

2 Хар-ки основ-
ных видов экс-

тремистской 

деятельности, 
террористиче-

ской дея-ти. 

Характеризуют ос-
новные виды терро-

ристической дея-

тельности 

Использовать 
приобретенные 

знания в повсе-

дневной жизни. 

Знать виды 
экстремист-

ской и терро-

ристической 
деятельности. 

Умение состав-
лять план своих 

действий при 

угрозе террори-
стических дей-

ствий. 

 

21   Виды террори-

стических ак-

тов и их по-

следствия 

2 Наиболее опас-

ные и распро-
страненные ви-

ды террористи-

ческих актов, их 
признаки и по-

следствия. Ре-

комендации 

специалистов 
по правилам 

безопасного 

поведения для 
снижения веро-

ятности совер-

шения террори-

Анализируют виды 

террористических 
актов и их характер-

ные особенности 

Составляют план 
своих действий при 

угрозе возникнове-

ния теракта и при 

теракте. 
 

Использовать 

приобретенные 
знания в повсе-

дневной жизни. 

Знать виды 

террористиче-
ских актов и 

их послед-

ствия для об-
щества. 

Умение состав-

лять план своих 
действий при 

угрозе возникно-

вения теракта и 
при теракте. Уме-

ние анализировать 

виды террористи-

чес-ких актов и их 
характерные осо-

бенности. 

 



стического акта 

и минимизации 

его послед-

ствий. 

22   Ответствен-

ность несовер-

шеннолетних за 

антиобще-

ственное пове-

дение и участие 

в террористи-

ческой дея-

тельности 

2 Особенности 

уголовной от-

ветственности  
и наказания 

несовершенно-

летних. Уголов-

ная ответствен-
ность за пре-

ступление про-

тив обществен-
ного порядка, 

против обще-

ственной без-

опасности. 

Характеризуют от-

ветственность несо-

вершеннолетних за 
антиобщественное 

поведение. Форму-

лируют свои правила 

поведения в повсе-
дневной жизни, что-

бы не стать правона-

рушителями, и запи-
сывают их в дневник 

безопасности. 

Формирование 

правового мыш-

ления, освоение 
социальных 

норм и правил 

поведения в об-

ществе. 

Знать виды 

ответственно-

сти несовер-
шеннолетних 

за антиобще-

ственное по-

ведение. 

Умение формули-

ровать свои пра-

вила поведения в 
повседневной 

жизни, чтобы не 

стать правонару-

шителем. 

 

Основы здорового образа жизни (10 ч.) 

23   О здоровом об-

разе жизни 

2 Здоровье. Здо-

ровый образ 

жизни и его со-
ставляющие. 

Режим дня как 

определяющая 

составляющая 
здорового обра-

за жизни. 

Объясняют основные 

положения о здоро-

вом образе жизни. 

Формирования 

понимания цен-

ности здоровья и 
безопасного об-

раза жизни. 

Знать основ-

ные положе-

ния о здоро-
вом образе 

жизни. 

Формирование 

установки  на здо-

ровый образ жиз-
ни, исключающих 

употребления ал-

коголя, наркоти-

ков, курения и 
нанесения иного 

вреда здоровью. 

 

24   Двигательная 

активность и 

закаливание 

организма - не-

обходимые 

условия укреп-

ления здоровья 

2 Значение двига-

тельной актив-
ности для здо-

ровья человека. 

Основные фи-
зические каче-

ства, которыми 

должен обла-

Распознают виды 

двигательной актив-
ности и закаливания. 

 

Формирования 

понимания цен-
ности здоровья и 

безопасного об-

раза жизни. 

Знать виды 

двигательной 
активности и 

закаливания. 

Формирование 

установки  на здо-
ровый образ жиз-

ни. 

 



дать здоровый 

человек. 

25   Рациональное 

питание. Гиги-

ена питания 

 

 

 

2 Понятие о ра-

циональном пи-
тании. Основ-

ные питатель-

ные вещества, 
необходимые 

для организма 

человека. Неко-

торые обще-
принятые пра-

вила рацио-

нального пита-
ния.  

Характеризуют сущ-

ность рационального 
питания 

Формирования 

понимания цен-
ности здоровья и 

безопасного об-

раза жизни 

Знать о гиги-

ене питания, 
сущность ра-

ционального 

питания. Пи-
щевая цен-

ность продук-

тов. 

Формирование 

установки  на здо-
ровый образ жиз-

ни, умение выби-

рать полезные 
продукты в пита-

нии. 

 

26   Вредные при-

вычки и их 

влияние на 

здоровье 

 

2 Вредные при-

вычки, общие 

понятия. Куре-
ние и его по-

следствия для 

здоровья. Влия-
ние алкоголя на 

здоровье чело-

века. 

Как уберечь себя от 

курения, называть 

последствия упо-
требления алкоголя 

Уметь называть воз-

можные последствия 
употребления алко-

голя 

Формирования 

понимания цен-

ности здоровья и 
безопасного об-

раза жизни 

 

Знать о  па-

губном влия-

ние вредных 
привычек на 

здоровье, его 

умственные и 
физические 

способности. 

Формирование 

установки  на здо-

ровый образ жиз-
ни. 

 

 

27   Здоровый образ 

жизни и про-

филактика 

вредных при-

вычек 

 

2 Курение и упо-
требление алко-

голя – привыч-

ки ли это? Как 
поступить, если 

вам предложили 

закурить, если 

вам предложили 
выпить спирт-

ное. 

 
 

Как уберечь себя от 
курения, называть 

последствия упо-

требления алкоголя 

Формирования 
понимания цен-

ности здоровья и 

безопасного об-
раза жизни 

Знать основ-
ные понятия 

здорового об-

раза жизни и 
профилактику 

вредных при-

вычек. 

Выработать отри-
цательное отно-

шение к курению 

и употребления 
алкоголя. 

 



Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (16 ч.) 

28   Первая помощь 

при различных 

видах повре-

ждений. 

2 Первая помощь 
и её предназна-

чение. Общие 

правила в по-
следовательно-

сти оказания 

первой помощи. 
В каких ситуа-

циях необходи-

мо вызвать 

«скорую по-
мощь». 

ПМП при вывихе Использовать 
приобретенные 

знания в повсе-

дневной жизни. 

Знать предна-
значение и 

общие прави-

ла оказания  
первой помо-

щи при раз-

личных видах 
повреждений. 

Уметь оказывать 
первую помощь 

при различных 

видах поврежде-
ний. 

 

29   Оказание пер-

вой помощи 

при ушибах и 

ссадинах 

2 Ушиб, причины 

его получения, 
его признаки и 

возможные по-

следствия. Пра-

вила оказания 
ПП при ушибе, 

ссадинах. 

ПМП при ушибах Использовать 

приобретенные 
знания в повсе-

дневной жизни. 

Знать предна-

значение и 
общие прави-

ла оказания  

первой помо-

щи при  уши-
бах и ссади-

нах. 

Уметь оказывать 

первую помощь 
при различных 

видах поврежде-

ний. 

 

30   Оказание пер-

вой помощи 

при ушибах и 

ссадинах. 

(практические 

занятия) 

 

2 Оказание пер-
вой помощи при 

ушибах и сса-

динах. 

 

 
ПМП при ссадинах 

Использовать 
приобретенные 

знания в повсе-

дневной жизни . 

(практические 
занятия) 

 

 
 

 

Знать предна-
значение и 

общие прави-

ла оказания  

первой помо-
щи при  уши-

бах и ссади-

нах 
(практические 

зан.) 

Уметь оказывать 
первую помощь 

при различных 

видах поврежде-

ний. 
(практические за-

нятия) 

 
 

 

31   Первая помощь 

при отравле-

нии никоти-

ном.(практичес

кие занятия) 

2 Первая помощь 

при отравлении 
никотином. 

Вред никотина 

на организм. 

Правила оказания 

ПМП при отравле-
нии угарным газом. 

Использовать 

приобретенные 
знания в повсе-

дневной жизни  

 

Знать предна-

значение и 
общие прави-

ла оказания  

первой помо-

Уметь оказывать 

первую помощь 
при отравлении 

никотином. 

 

 



 

 

щи при  

отравлении 

никотином. 

32   Первая помощь 

при отравле-

нии угарным 

газом. 

 

2 Первая помощь 
при отравлении 

угарным газом. 

 

Дать рекомендацию 
по оказанию ПМП 

пострадавшему. 

Использовать 
приобретенные 

знания в повсе-

дневной жизни  

Знать предна-
значение и 

общие прави-

ла оказания  
первой помо-

щи при  

отравлении 

угарным га-
зом. 

Уметь оказывать 
первую помощь 

при отравлении 

угарным газом. 
 

 

33   Первая помощь 

при отравле-

нии угарным 

газом. 

(практические 

занятия) 

 

 

2 Первая помощь 

при отравлении 
угарным газом. 

 

Дать рекомендацию 

по оказанию ПМП 
пострадавшему. 

Использовать 

приобретен-ные 
знания в повсе-

дневной жизни . 

(практические 

занятия) 
 

 

 
 

 

Знать предна-

значение и 
общие прави-

ла оказания  

первой помо-

щи при  
отравлении 

угарным га-

зом. 
(практические 

занятия) 

Уметь оказывать 

первую помощь 
при отравлении 

угарным газом. 

(практические за-

нятия) 
 

 

 
 

 

34   Первая помощь 

при носовом 

кровотечении. 

2 Первая помощь 

при носовом 
кровотечении. 

 Использовать 

приобретенные 
знания в повсе-

дневной жизни . 

 

Знать предна-

значение и 
общие прави-

ла оказания  

первой помо-
щи при  носо-

вом кровоте-

чении. 

Уметь оказывать 

первую помощь 
при  носовом кро-

вотечении. 

 

 

35   Первая помощь 

при носовом 

кровотечении. 

(практические 

занятия) 

2 Первая помощь 
при носовом 

кровотечении. 

 

 Использовать 
приобретенные 

знания в повсе-

дневной жизни . 
(практические 

Знать предна-
значение и 

общие прави-

ла оказания  
первой помо-

Уметь оказывать 
первую помощь 

при  носовом кро-

вотечении. 
(практические за-

 



 

 

 

 

 

занятия) щи при  носо-

вом кровоте-

чении. 

(практические 
занятия) 

нятия) 



 


