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Приложение к ООП ООО 

МБОУ «СОШ № 30» 

 

Рабочая программа разработана на основе  требований к планируемым результатам основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30», реализующий ФГОС ООО. 

 

Планируемые результаты учебного предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

 

Обучающийся научится: 

• определять основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и способы их профилактики; 
• различать  потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного 

поведения в  опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• владеть организацией защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального 

характера, права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• применять  приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 
 

           Выпускник получит возможность научиться: 

• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 
• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления 

большого количества людей; 
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения. 

 

Содержание учебного предмета 

  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Правила и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 

личности, общества государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территории в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 



техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование. 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и 

территорий от биологической и экологической опасности. Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи. 

Вооружённые Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Правила и 

обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики.  

Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 

заболеваний передаваемых половым путём. 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой 

помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-

лёгочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

Проблемы формирования культуры безопасности личности, жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной 

науки и технологий.  Общенаучные методологические критерии безопасности современной 

науки и технологий. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности.  Основы управления безопасностью в системе «человек – среда обитания». 

Обеспечения национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности.  Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму.  Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России 

по противодействию венным угрозам, экстремизму, терроризму.   

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 

основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы.  

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооружённых Сил Российской 

Федерации. Боевая слава российских воинов. 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни.  Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 

Культура движения. 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 

обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 

остром отравлении никотином, алкоголем, лекарством, ядами, наркотическими веществами. 

 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

10 класс 

 



 

№ 

п.п. 

Раздел/Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата Реализации воспитательного 

потенциала урока (виды и 

формы деятельности) 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (14часов) 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания (4 часа) 

1 Культура 

безопасности 

жизнедеятельност

и человека в 

современной 

среде обитания. 

Междисциплинар

ные основы 

теории 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

1 1 

неделя 

-установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками; 

-побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

http://www.kniga.c

om/books/preview_

txt.asp?sk 

2 Экологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и человека в среде 

обитания. 

1 2 

неделя 

 

3 Медико-

биологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и человека в среде 

обитания. 

1 3 

неделя 

4 Психологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и человека в среде 

обитания. 

1 4 

неделя 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства 

(5 часов) 

5 Правила и 

обязанности 

государства и 

граждан России 

по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

1 5 

неделя 

-привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, 

 -организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

http://www.kniga.c

om/books/preview_

txt.asp?sk 

6 Защита 

национальной 

безопасности 

1 6 

неделя 

http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sk
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sk
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sk
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sk
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sk
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sk


государства от 

военных угроз. 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

7 Защита личности, 

общества 

государства от 

угроз социального 

характера. 

1 7 

неделя 

8 Противодействие 

экстремизму. 

1 8 

неделя 

9 Противодействие 

терроризму, 

наркотизму в 

Российской 

Федерации.  

Контроль знаний 

(тестирование) 

1 9 

неделя 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях (5 часов) 

10 Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

1 10 

неделя 

-привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, 

 -организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

http://igps.ru/2009-

04-28-08-26-

12.html 

11 Основные 

мероприятия 

РСЧС и 

гражданской 

обороны по 

защите населения 

и территории в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

1 11 

неделя 

12 Защита населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера. 

1 12 

неделя 

13 Защита населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

1 13 

неделя 

14 Чрезвычайные 

ситуации на 

инженерных 

сооружениях, 

дорогах, 

транспорте. 

1 14 

неделя 

http://igps.ru/2009-04-28-08-26-12.html
http://igps.ru/2009-04-28-08-26-12.html
http://igps.ru/2009-04-28-08-26-12.html


Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 часов) 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера (5 часов) 

15 Защита населения 

и территорий от 

военной 

опасности, 

оружия массового 

поражения и 

современных 

обычных средств 

поражения.   

1 15 

неделя 

-привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, 

 -организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

http://igps.ru/2009-

04-28-08-26-

12.html 

16 Защита населения 

и территорий от 

радиационной 

опасности. 

1 16 

неделя 

17 Средства 

коллективной 

защиты от оружия 

массового 

поражения. 

1 17 

неделя 

18 Защита населения 

и территорий от 

биологической и 

экологической 

опасности. 

1 18 

неделя 

19 Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания и кожи. 

Контроль знаний 

(тестирование). 

1 19 

неделя 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз (5 

часов) 

20 Вооружённые 

Силы Российской 

Федерации: 

организационные 

основы. 

1 20 

неделя 

-привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, 

 -организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией. 

 

http://igps.ru/2009-

04-28-08-26-

12.html 

21 Состав 

Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации. 

1 21 

неделя 

22 Воинская 

обязанность и 

военная служба. 

1 22 

неделя 

23 Правила и 

обязанности 

военнослужащих. 

1 23 

неделя 

24 Боевые традиции 

и ритуалы 

Вооружённых 

1 24 

неделя 

http://igps.ru/2009-04-28-08-26-12.html
http://igps.ru/2009-04-28-08-26-12.html
http://igps.ru/2009-04-28-08-26-12.html
http://igps.ru/2009-04-28-08-26-12.html
http://igps.ru/2009-04-28-08-26-12.html
http://igps.ru/2009-04-28-08-26-12.html


Сил Российской 

Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 

(5 часов) 

25 Медицинское 

обеспечение 

индивидуального 

и общественного 

здоровья. 

1 24 

неделя 

-привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, 

 -организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

http://lib.rus.ec/b/3

08180/read#t55 

26 Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие. 

1 25 

неделя 

27 Инфекционные 

заболевания: их 

особенности и 

меры 

профилактики.   

1 26 

неделя 

28 Факторы риска 

неинфекционных 

заболеваний и 

меры их 

профилактики. 

1 27 

неделя 

29 Профилактика 

заболеваний 

передаваемых 

половым путём. 

1 28 

неделя 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях  (5 часов) 

30 Первая помощь 

при неотложных 

состояниях: закон 

и порядок. 

1 30 

неделя 

-привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, 

 -организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

http://lib.rus.ec/b/3

08180/read#t55 

31 Правила оказания 

первой помощи 

при травмах. 

1 31 

неделя 

32 Первая помощь 

при 

кровотечениях, 

ранениях. 

1 32 

неделя 

33 Первая помощь: 

сердечно-

лёгочная 

реанимация. 

1 33 

неделя 

 

34 Первая помощь 

при ушибах, 

растяжении 

связок, вывихах, 

переломах. 

Контроль знаний 

(тестирование) 

1 34 

неделя 

 
 

http://lib.rus.ec/b/308180/read#t55
http://lib.rus.ec/b/308180/read#t55
http://lib.rus.ec/b/308180/read#t55
http://lib.rus.ec/b/308180/read#t55


Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

11 класс 

 

 

№ 

п.п. 

Раздел/Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализации воспитательного 

потенциала урока (виды и 

формы деятельности) 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (14 часов) 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания (4 часа) 

1 Проблемы 

формирования 

культуры 

безопасности 

личности, 

жизнедеятельности 

человека в 

современной среде 

обитания. 

Этические и 

экологические 

критерии 

безопасности 

современной науки 

и технологий.   

1 1 неделя -привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, 

 -организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией. 

 

http://www.kniga.co

m/books/preview_txt

.asp?sk 

2 Общенаучные 

методологические 

критерии 

безопасности 

современной науки 

и технологий. 

1 2 неделя 

 

3 Основные подходы 

и принципы 

обеспечения 

безопасности 

объектов в среде 

жизнедеятельности.   

1 3 неделя 

4 Основы управления 

безопасностью в 

системе «человек – 

среда обитания». 

1 4 неделя 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности  (5 часов) 

5 Обеспечения 

национальной 

безопасности 

России. 

1 5 неделя -привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, 

 -организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

http://www.kniga.co

m/books/preview_txt

.asp?sk 

6 Обеспечение 

социальной, 

экономической и 

1 6 неделя 

http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sk
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sk
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sk
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sk
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sk
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sk


государственной 

безопасности.   

информацией - 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

7 Меры государства 

по 

противодействию 

военным угрозам, 

экстремизму, 

терроризму.   

1 7 неделя 

8 Защита населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Поисково-

спасательная 

служба МЧС 

России. 

1 8 неделя 

9 Международное 

сотрудничество 

России по 

противодействию 

венным угрозам, 

экстремизму, 

терроризму.   

1 9 неделя 

Глава 3. Эктремальные ситуации и безопасность человека (5 часов) 

10 Экстремальные 

ситуации 

криминогенного 

характера. 

1 10 

неделя 

-привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, 

 -организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией - 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения. 

http://www.school-

obz.org/topics/ter/ter

.html 

http://www.school-

obz.org/topics/prir/pr

ir.html 

http://www.shkolnik.

ru/books/pdd/index.s

html   

11 Экстремизм, 

терроризм и 

безопасность 

человека. 

1 11 

неделя 

12 Наркотизм и 

безопасность 

человека. 

1 12 

неделя 

13 Дорожно-

транспортная 

безопасность. 

1 13 

неделя 

14 Вынужденное 

автономное 

существование в 

природных 

условиях. 

1 14 

неделя 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 часов) 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз  (5 

часов) 

15 Основные задачи 

Вооруженных Сил. 

1 15 

неделя 

-привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, 

 -организация их работы с 

получаемой на уроке 

http://www.plam.ru/

ucebnik/bezopasnost

_zhiznedejatelnosti_

uchebnoe_posobie/p

16 Правовые основы 

воинской 

обязанности. 

1 16 

неделя 

17 Правовые основы 1 17 

http://www.school-obz.org/topics/ter/ter.html
http://www.school-obz.org/topics/ter/ter.html
http://www.school-obz.org/topics/ter/ter.html
http://www.school-obz.org/topics/prir/prir.html
http://www.school-obz.org/topics/prir/prir.html
http://www.school-obz.org/topics/prir/prir.html
http://www.shkolnik.ru/books/pdd/index.shtml
http://www.shkolnik.ru/books/pdd/index.shtml
http://www.shkolnik.ru/books/pdd/index.shtml
http://www.plam.ru/ucebnik/bezopasnost_zhiznedejatelnosti_uchebnoe_posobie/p3.php
http://www.plam.ru/ucebnik/bezopasnost_zhiznedejatelnosti_uchebnoe_posobie/p3.php
http://www.plam.ru/ucebnik/bezopasnost_zhiznedejatelnosti_uchebnoe_posobie/p3.php
http://www.plam.ru/ucebnik/bezopasnost_zhiznedejatelnosti_uchebnoe_posobie/p3.php


военной службы. неделя социально значимой 

информацией. 

3.php; 

http://lib.rus.ec/b/16

6458/read 

18 Подготовка 

граждан к военной 

службе: 

обязательная и 

добровольная. 

1 18 

неделя 

19 Требования 

воинской 

деятельности к 

личности 

военнослужащего. 

1 19 

неделя 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии (5 часов) 

20 Особенности 

военной службы по 

призыву и 

альтернативной 

гражданской 

службы. 

1 20 

неделя 

-привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, 

 -организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией. - 

 

http://www.plam.ru/

ucebnik/bezopasnost

_zhiznedejatelnosti_

uchebnoe_posobie/p

3.php; 

http://lib.rus.ec/b/16

6458/read 

21 Военные 

гуманитарные 

миссии России в 

«горячих точках» 

мира. 

1 21 

неделя 

22 Военные операции 

на территории 

России: борьба с 

терроризмом. 

1 22 

неделя 

23 Военные учения 

Вооружённых Сил 

Российской 

Федерации. 

1 23 

неделя 

24 Боевая слава 

российских воинов. 

1 24 

неделя 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 часов) 

Глава 6. Основы здорового образа жизни (4 часа) 

25 Демографическая 

ситуация в России. 

1 24 

неделя 

-привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, 

 -организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией - 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения. 

http://lib.rus.ec/b/30

8180/read#t55 

26 Культура здорового 

образа жизни.  

Культура питания. 

1 25 

неделя 

27 Культура здорового 

образа жизни и 

репродуктивное 

здоровье. 

1 26 

неделя 

28 Вредные привычки. 

Культура 

движения. 

1 27 

неделя 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях  (5 часов) 

29 Медико-

психологическая 

помощь. 

1 30 

неделя 

-привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

http://lib.rus.ec/b/30

8180/read#t55 

http://www.plam.ru/ucebnik/bezopasnost_zhiznedejatelnosti_uchebnoe_posobie/p3.php
http://lib.rus.ec/b/166458/read
http://lib.rus.ec/b/166458/read
http://www.plam.ru/ucebnik/bezopasnost_zhiznedejatelnosti_uchebnoe_posobie/p3.php
http://www.plam.ru/ucebnik/bezopasnost_zhiznedejatelnosti_uchebnoe_posobie/p3.php
http://www.plam.ru/ucebnik/bezopasnost_zhiznedejatelnosti_uchebnoe_posobie/p3.php
http://www.plam.ru/ucebnik/bezopasnost_zhiznedejatelnosti_uchebnoe_posobie/p3.php
http://www.plam.ru/ucebnik/bezopasnost_zhiznedejatelnosti_uchebnoe_posobie/p3.php
http://lib.rus.ec/b/166458/read
http://lib.rus.ec/b/166458/read
http://lib.rus.ec/b/308180/read#t55
http://lib.rus.ec/b/308180/read#t55
http://lib.rus.ec/b/308180/read#t55
http://lib.rus.ec/b/308180/read#t55


30 Первая помощь при 

ранениях.   

1 31 

неделя 

явлений, 

 -организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией - 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи. 

31 Первая помощь при 

поражении 

радиацией, 

отравляющими 

веществами, при 

химических и 

термических 

ожогах, 

обморожении. 

1 32 

неделя 

32 Первая помощь при 

дорожно-

транспортном 

происшествии. 

1 33 

неделя 

 

33 Первая помощь при 

остром отравлении 

никотином, 

алкоголем, 

лекарством, ядами, 

наркотическими 

веществами. 

Контроль знаний 

(тестирование) 

  

 

 

Виды учебной деятельности: 

 

Формировать умения постановки целей деятельности, планировать собственную деятельность 

для достижения поставленных целей, развивать способности ясно и точно излагать свои мысли. 

Высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. Предлагать модели явлений. 

Приобрести опыт работы в группе с выполнением различных социальных ролей. 

Формы организации учебных занятий 

 

1. Обобщающая беседа по изученному материалу; 

2. Индивидуальный устный опрос; 

3. Фронтальный опрос; 

4. Выборочная проверка домашнего задания; 

5. Взаимопроверка; 

6. Самоконтроль  

7. Работа с различными видами справочников; 

8. Работа в группах; 

9. Работа в парах; 

10. Работа у доски с картой; 

11. Индивидуальная работа (каждый ученик получает для самостоятельного 

выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии с его подготовкой 

и учебными возможностями. В качестве таких заданий может быть работа с учебником, 

другой учебной и научной литературой, разнообразными источниками); решение задач, 

примеров, написание рефератов, докладов.  
 

Виды деятельности учащихся 

1. Аналитическое чтение текста - учебника, информации из СМИ. 



2. Практическая работа. 

3. Самостоятельная работа (составление схем, логических цепочек, работа с текстом). 

4. Составление плана (простого, сложного, вопросного, цитатного, тезисного) 

5. Составление таблицы по тексту параграфа. 

6. Выполнение опережающего домашнего задания самостоятельно с использованием 

дополнительных источников информации. 

7. Написание и защита проекта, рефератов, творческих работ, с представлением для 

обсуждения всему классу. 

Подготовка и проведение урока-конференции (подготовка сообщений на определенную тему, 

участие в дискуссии). 
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