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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 
среднего общего образования, примерной программы среднего общего образования по обществознанию, Федеральных 
государственных стандартов общего образования второго поколения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса, задачи формирования у школьника умения учиться. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное 
распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственных стандартов, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 
обществоведческого образования.   
 

Цели данного курса- 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. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных  
задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоци-

альномуповедению. 
Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих весь объем содержания. 
Модуль I. Основы безопасности личности,общества и государства 



Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской  
помощи 
Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной системы здорового 
образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую помощь. 
   Программа рассчитана на 17 учебных часов (из расчета 0,5 учебный час в неделю), в том числе  1 часа отводятся на 
проведение практических занятий, 5 часов на проекно-исследовательскую деятельность (+ внеурочное время). 
Предусматриваются следующие формы организации учебного процесса: 
Виды деятельности обучающихся:учебно-познавательная, проектная, исследовательская, социальная, игровая, 
творческая.  
Использование приёмов проектно-исследовательской деятельности способствует: 

• расширению кругозора в области достижений общественных наук;  
• формированию навыков самостоятельной работы, ораторства, ведения полемики; 
• развитию познавательного интереса, любознательности; 
• знакомит с методами и приемами научного исследования. 

 
Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

1. Слушание объяснений учителя. 
2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
3. Самостоятельная работа с учебником. 
4. Работа с источниками; 
5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
6. Написание докладов. 
7. Выполнение заданий по разграничению понятий. 



8. Систематизация учебного материала. 
Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Просмотр учебных фильмов. 
2. Анализ таблиц, схем. 
3. Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  
1. Выполнение работ практикума. 

        2. Проведение исследовательских работ. 
Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела,  проводится в форме практической  работы, подготовки и 
защиты исследовательской работы.  
Практические  работы:3 работы 
Итоговый контроль – выполнение итогового теста. 

 

 

Перечень требований к уровню подготовки выпускников. 

   В результате изучения предмета «Основы безопасной жизнедеятельности» в основной школе ученик должен иметь 

определенные результаты:  

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе 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 инди-
видуальной и общественной ценности. 



Метапредметнымирезультатами 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 по-
вседневной 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 индивидуаль-
ные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельнос-
ти 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. 
 
Предметные: 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать: 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в по-
вседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 
• основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при активном отдыхе в при-
родных условиях; 
• систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности личности, общества и государства от 



внешних и внутренних угроз; 
• 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 террористическою 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; 
• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной зашиты; 
• 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 природного, техногенного и соци-
ального 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 
 

 
Содержание рабочей программы 



За основу проектирования структуры и содержания  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 межпред-
метные связи при изучении тематики ОБЖ; 
• структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 5 — 9 классах. 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества н государства 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности {может изучаться в 5—9классах). 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (может изучаться в7— 9 классах). 
Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной системы 
здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую помощь. 
Модуль включает два раздела. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 
Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 
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. Дачь-ний (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 исоциального характера. Чрез-
вычайные 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 употреблению и распространению наркотиков. 
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 отрица-
тельные 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. 
 
 



Тематическое планирование. 

N п/п Темы разделов Количество 

часов 

Темы уроков Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

(УУД) по разделам 

1. Обеспечение личной 
безопасности в 

повседневной жизни. 

 
 

20 

Жилище человека, особенности 
жизнеобеспечения жилища. 
Взаимоотношение людей, проживающих 
в городе. 
Организация дорожного движения.   
Правила безопасного поведения на 
дороге пешеходов и пассажиров. 
Общие обязанности водителя. 
Правила безопасного поведения на 
дороге велосипедиста и водителя мопеда. 
Само- и взаимопомощь терпящих 
бедствие на воде. 
Антитеррористическое поведение в 
повседневной жизни. 
Меры личной безопасности на улице, 
дома, в общественном месте. 

Знакомиться с причинами возникновении 
пожаров 
в жилых и общественных зданиях. 
Изучать права и обязанности граждан в 
области 
пожарной безопасности в быту. 
Заучивать правила безопасного 
поведения при пожаре,  выбирать  
наиболее  эффективный  способ 
предотвращения возгорания, правила 
эвакуации. 
оказания помощи младшим, престарелым 
и т. д. 
Организацию дорожного движения и 
правила дорожного движения. 
Знакомиться с мерами безопасности в 
быту. 
Учиться понимать инструкции 
пользователя электрических и 
электронных приборов. 
Различать предметы бытовой химии. 
Выбирать наиболее эффективный способ 
предотвращения опасной ситуации и 
быту. 
Усваивать правила само- и 
взаимопомощи терпящих бедствие на 
воде.. 
Оценивать состояние окружающей 
среды. 
Знать правила безопасного поведения на 



улице, дома, в общественном месте. 
Знать духовно-нравственные основы 
антитеррористического поведения в 
повседневной жизни. 
Анализировать последствия опасных 
ситуаций  вповседневной жизни и 
причины их возникновения. 

2 Основы 
противодействия 
экстремизму и 
терроризму в 
Российской 
Федерации. 

 
4 

Вредные привычки — основные понятия. 
Курение, влияние табачного дыма на 
организм курящего и окружающих. 
Профилактика вредных привычек. 
 

Усваивать знания об основных факторах, 
разрушающих здоровье (вредные 
привычки); о последствиях   для здоровья 
человека вредных привычек. Выявлять 
ситуации, потенциально опасные для 
здоровья. Анализировать влияние 
внешних факторов и вредных привычек 
на сохранение собственного здоровья. 
Формулировать правила   соблюдения 
норм здорового образа жизни и 
профилактику вредных привычек 

3.  Основы здорового 
образа жизни. 

 
5 

Общая характеристика различных 
повреждений и 
их последствия для здоровья человека. 
Основные правила оказания первой 
медицинской помощи при различных 
видах повреждений. 
Средства  оказания  первой медицинской 
помощи.Медицинская (домашняя) 
аптечка. 
 

Знакомиться с общей характеристикой   
различныхповреждений и травм. 
Осваивать правила оказания первой 
медицинскойпомощи при различных 
видах повреждений. 
Анализировать     возможные  
последствия     различных повреждений 
и травм. 
Отрабатывать основные приемы 
оказания  первой 
медицинской помощи. 
 



4. Основы 
медицинских знаний 
и оказание первой 
медицинской 
помощи. 

 
 
3 

Первая медицинская помощь при 
различных видах повреждений. 
Оказание первой помощи при ушибах, 
ссадинах. 

Знакомиться с неотложными 
состояниями, требующими оказания   
первой медицинской   помощи. 
Учиться накладывать повязки, оказывать 
первую медицинскую помощь при 
ссадинах,ушибах, порезах и т. д. 
Анализировать   возможные последствия   
неотложных состояний. 
 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. Обществоведение: гражданин, общество, государство: учеб. для 5 кл.  общеобразовательных 
учреждений/[Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая и др.; под ред. кол. Л.Н.Боголюбова и др.] – 4-е изд. – М.: 
Просвещение, 2012. – 141 с.: ил., карт.  

2. Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая. Методические рекомендации к учебнику «Обществоведение. 
Гражданин, общество, государство: 5 класс». – М.: Просвещение, 2012; 

3. Л.Ф.Иванова Обществоведение. Гражданин, общество, государство: 5 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 
2012г. 

 
Нормативные документы:   

1. Конституция РФ2. Декларация прав ребенка; 3.Конвенция о правах ребенка. 

 



Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании: 
 

                                          1. урок изучения и первичного закрепления знаний – УИПЗЗ; 
                                          2. урок закрепления  знаний и выработка умений – УЗЗВУ; 
                                          3. урок комплексного использования знаний – УКИЗ; 
                                          4. урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ; 
                                          5. урок проверки, оценки и контроля знаний – УПОКЗ;  
 

Календарно – тематическое планирование по основам безопасной жизнедеятельности  

для обучающихся 5 ____  класса. 

№ 
п/п  

Темы разделов и уроков Кол-во 
часов 

Тип 
урока 

Планируемые результаты Вид 
контрол

я 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные по 
плану 

факт
ичес
ки  

 
3 четверть. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (20 ч.) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15 ч) 

1 
Человек, среда его 
обитания, безопасность 
человека. 

2  
Уметь работать 
с учебником, 
выделять 
главное. Знать 
правила 
безопасного 
общения с 
окружающими 
людьми в 
городе. 

Уметь 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в учёбе и 
познавательной 
деятельности, 

Ориентация 
на 
понимание 
причин 
успеха в 
учебной 
деятельности
, способность 
к 
самооценке. 

 
  

1.1 
Жилище человека, 
особенности 
жизнеобеспечения жилища. 

1 УИПЗЗ Текущий 
опрос 

январь  

1.2 Взаимоотношение людей, 
проживающих в городе 1 УЗЗВУ 

Текущий 
опрос 

 

январь  



2 Опасные ситуации 
техногенного характера 5  Определить 

зоны опасности. 
Соблюдать 
алгоритм 
поведения. 
Называть 
причины и  
последствия 
названных 
причин. 
Знакомиться с 
причинами 
возникновения 
пожаров в 
жилых и 
общественных 
зданияхИзучать 
права и 
обязанности 
граждан в 
области 
пожарной 
безопасности в 
быту. 
Изучать 
причины 
дорожно-
транспортных 
происшествий, 
организацию 
дорожного 
движения и 
правила 
дорожного 
движения.. 

развивать мотивы 
и интересы своей 
познавательной 
деятельности; 
уметь определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналоги, 
классифицироват
ь, 
самостоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии) и 
делать выводы; 
уметь создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы 
для решения 
учебных и 
познавательных 

Осознанно 
выполнять 
правила 
безопасности 
жизнедеятель
ности; 
воспитание 
ответственно
го отношения 
к 
сохранению 
окружающей 
природной 
среды. 
Соблюдать 
правила 
дорожного 
движения в 
качестве 
пешехода, 
пассажира, 
водителя. 
Адекватно 
оценивать  
транспортны
е ситуации, 
опасные для 
жизни и 
здоровья. 
Прогнозиров
ать 
последствия 
своего 
поведения на 
дороге. 

   

2.1 
Дорожное движение, 
безопасность участников 
дорожного движения. 

1 УИПЗЗ 
Текущий 

опрос 
 

январь  

2.2 Пешеход. Безопасность 
пешехода. 1 УИПЗЗ 

Текущий 
опрос 

 

февраль  

2.3 Пассажир. Безопасность 
пассажира 1 УЗЗВУ Текущий 

опрос 
февраль  

2.4 Водитель. 1 УИПЗЗ 
Фронтал

ьный 
опрос 

февраль  

2.5 Пожарная безопасность. 1 УИПЗЗ Текущий 
опрос 

 
 
 
 
 
 

февраль 

 



Осваивать 
правила 
безопасного 
поведения на 
дорогах. 
Знать правила 
безопасного 
поведения на 
улице, дома, в 
общественном 
месте.  
 

задач. 
Включенность во 
внутригрупповое 
общение со 
сверстниками;; 
умение 
сдерживать 
эмоции, 
придавать их 
выражению 
адекватный 
характер. 
«Я-концепции», 
устойчивой 
самооценки.  

Проектирова
ть план по 
повышению 
индивидуаль
ного уровня 
культуры 
безопасности 
жизнедеятель
ности для 
защищённост
и личных 
жизненно 
важных 
интересов от 
внешних и 
внутренних 
угроз. 
 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации.(7 часов) 

5 

Опасные ситуации 
социального характера, 
антиобщественное 
поведение. 

2  

Знать 
криминогенные 
ситуации. 
Соблюдать 
правила 
поведения в 
криминальных 
ситуациях.   
Анализировать 
последствия 
опасных 
ситуаций в 
повседневной 
жизни и 

Овладение 
умениями 
формулировать 
личные понятия о 
безопасности; 
анализировать 
причины 
возникновения 
опасных и 
чрезвычайных 
ситуаций; 
обобщать и 
сравнивать по 
следствия 

Формирован
ие 
потребности 
соблюдать 
меры личной 
безопасности 
на улице, 
дома, в 
общественно
м месте. 
Обеспечить 
развитие 
социальной 
компетентно

 
  

5.1 Антиобщественное 
поведение и его опасность. 1 УИПЗЗ Текущий 

опрос 
март  

5.2 Обеспечение личной 
безопасности на улице 1 УИПЗЗ Текущий 

опрос 
март  

6 

Экстремизм и терроризм- 
чрезвычайные опасности 
для общества и 
государства. 

2   
  



6.1 
Экстремизм и терроризм: 
основные понятия и 
причины их возникновения. 

1 УИПЗЗ 
причины их 
возникновения. 
Моделировать 
ситуации, 
требующие 
знания правил 
безопасного 
поведения. 
Вырабатывать 
алгоритм 
безопасного 
поведения в 
повседневной 
жизни, при 
возможности 
проведения 
террористическ
их актах. 
Понимать 
разницу между 
чрезвычайными 
ситуациями 
природного и 
техногенного 
характера. 

опасных и 
чрезвычайных 
ситуаций; 
выявлять 
причинно-
следственные 
связи опасных 
ситуаций и их 
влияние на 
безопасность 
жизнедеятельнос
ти человека; 
выбирать 
средства 
реализации 
поставленных 
целей, оценивать 
результаты своей 
деятельности в 
обеспечении 
личной 
безопасности. 

сти и учету 
позиции 
других 
людей, 
партнеров по 
общению или 
деятельности 
Сформироват
ь устойчивую 
положительн
ую учебную 
мотивацию. 

Текущий 
опрос 

март  

       

6.2 Виды террористических 
актов и их последствия. 1 УИПЗЗ Текущий 

опрос 
апрель  

3 Опасные ситуации 
природного характера. 2     

3.1 Погодные явления и 
безопасность человека. 1 УИПЗЗ Текущий 

опрос 
апрель  

3.2 Безопасность на водоёмах. 1 УЗИК 
Фронтал

ьный 
опрос 

апрель  

4 
Чрезвычайные ситуации 
природного и 
техногенного характера 

1   
  

4.1 
 

Чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного 
характера. 

1 
 

УЗИК 
 

 
Фронтал

ьный 
опрос 

апрель  

8 
Факторы, разрушающие 
здоровье. 
 

1   
  

8.1 
Здоровый образ жизни и 
профилактика вредных 
привычек. 

1 УИПЗЗ Текущий 
опрос 

май  

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи ( 2 ч. ). 



9.1 
Первая медицинская 
помощь при различных 
видах повреждений. 

1 УИПЗЗ 
Знакомиться с 
общей 
характеристико
й различных 
повреждений и 
травм. 
Осваивать 
правила 
оказания первой 
медицинской 
помощи при 
различных 
видах 
повреждений. 
Отрабатывать 
основные 
приемы 
оказания первой 
медицинской 
помощи при 
отравлениях. 

 

Анализировать 
возможные 
последствия 
неотложных 
состояний в 
случаях, если не 
будет 
своевременно 
оказана первая 
помощь; 
соблюдать 
последовательно
сть действий при 
оказании первой 
помощи при 
различных 
повреждениях.От
работать 
основные 
приемы оказания 
первой 
медицинской 
помощи в 
различных 
условиях. 
 
 
 
 

Обучающиес
я получают 
представлени
я об основах 
медицинских 
знаний и об 
оказании 
первой 
помощи.; 
обеспечить 
ценностно-
смысловую 
ориентацию 
учащихся; 
проектироват
ь свою 
деятельность 
в 
направлении 
здоровье 
сбережения.  
 

Фронта
льный 
опрос 

май  

9.2 Оказание первой помощи 
при ушибах, ссадинах. 1 УКИЗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фронтал
ьный 
опрос 

май  

 


