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Раздел 1. Пояснительная записка  

 Данная  программа по основам безопасности жизнедеятельности в 5 классе разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, авторской 

программы под ред. Н.Ф. Виноградовой., планируемых результатов основного общего образования и 

ориентирована на работу по учебно – методическому комплекту:  

1.Основы безопасности жизнедеятельности :5 - 9 классы: программа / под ред. Н.Ф.Виноградовой.  - 

Москва : Вентана - Граф, 2017 .  

2.Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 классы: методическое пособие / 

Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 4-е издание,. М.: Вентана - Граф, 2019 год. 

3. Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: методическое пособие / 

Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 4-е издание. М.: Вентана - Граф, 2019 год. 

 

 На изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 -9 классах отводится по 1 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 35 ч. в год, 175 часов за весь курс обучения. 

  

 Конструирование курса осуществлялось с учётом следующих дидактических принципов, 

которые опираются на личностно-ориентированный и деятельностный подходы в образовании. 

 

1. Учёт требований ФГОС ООО по данной предметной области: приоритетных целей 

образования; планируемых результатов обучения; требований к личностным, метапредметным и 

предметным достижениям обучающихся. 

 

2. Реализация принципа природосообразности предполагает учёт актуальности отобранного 

содержания для обучающихся подросткового этапа развития, психологического статуса, потребностей, 

интересов, трудностей и проблем повседневной жизни старших подростков. 

 

3. Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть субъектом 

познавательной деятельности, формировать осознанное отношение к проблемам здоровья, со хранения 

жизни и эмоционального благополучия, рефлексивные качества (регулирование своего поведения, 

самоконтроль, самооценку). 

 

4. Принцип практико-ориентированной учебно-познавательной деятельности даёт 

возможность формировать конкретные умения и навыки, способность оценивать и контролировать свои 

действия, предвидеть последствия своего (чужого) поведения и своевременно их исправлять. 

Реализацию данного принципа обеспечивает система практических занятий. 

 

5. Культурологический принцип даёт возможность расширить круг представлений 

школьников о проблемах здоровья, его укреплении и охране, о видах чрезвычайных ситуаций и 

правильном поведении в них. Материалы рубрики «Для любознательных» позволяют поддерживать 

интерес обучающихся к данному предмету, развивают мотивацию к его изучению. 

  

 Программа планирует изучение курса ОБЖ в 5—9 классах в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой. 

 

 Программное содержание курса построено по линейно-концентрическому принципу, то есть 

раскрывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. В каждой теме обязательно 

выполняются практические задания, рекомендуются темы проектной деятельности. 

 

 



 

Раздел 2. «Планируемые результаты освоения предмета» 

Личностные результаты 

◼ Освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 

неожиданными, опасными и чрезвычайными ситуациями; 

◼ сформированность социально значимых межличност- ных отношений, ценностных 

жизненных установок и нрав- ственных представлений; 

◼ эмоционально-отрицательная оценка потребитель- ского отношения к окружающей 

среде, к проявлению асоци- ального поведения; 

◼ формирование способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из 

них, которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 

◼ устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию. 

 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

◼ использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для 

оценки, интерпретации и обобщения получаемой информации; 

◼ сопоставлять информацию по одной и той же пробле- ме, полученную из различных 

источников и в разных видах (текст, иллюстрация, графическое представление); 

◼ сравнивать чрезвычайные ситуации и классифициро- вать их по степени опасности для 



 

жизни и здоровья лю- дей; 

◼ осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

опасных и чрезвычайных си- туациях, связанных с бытом, повседневной школьной жиз- нью, 

природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

◼ планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на 

изученные правила безо- пасного поведения в различных ситуациях; 

◼ контролировать своё поведение, проявлять желание и способности предвидеть 

последствия своих действий и по- ступков; 

◼ оценивать различные опасные и чрезвычайные ситу- ации, определять ошибки и 

недостатки в действиях людей, попавших в такие ситуации, искать способы устранения не- 

гативных последствий. 
Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

◼ участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, тер- пимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

◼ формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

◼ составлять обоснованные суждения о правилах безо- пасного поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

◼ характеризовать термины и понятия (в рамках изучен- ных), пользоваться 

энциклопедиями и словарями для уточне- ния их значения и смысла; 



 

◼ характеризовать термины и причины происходящих негативных явлений и событий, 

делать выводы о возможных способах их предупреждения. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

◼ объяснять смысл основных терминов и понятий (в рам- ках изученного материала); 

◼ характеризовать государственную политику, связан- ную с предотвращением различных 

чрезвычайных ситуа- ций и ликвидацией их последствий (в рамках изученного ма- териала)  

◼ раскрывать особенности семьи как важного социально- го института; характеризовать 

факторы, влияющие на взаи- моотношения в семье; 

◼ выявлять положительные и отрицательные факторы, влияющие на здоровье и 

благополучие человека; 

◼ раскрывать правила и особенности организации безо- пасного туризма, отдыха, игр и 

занятий; 

◼ классифицировать и характеризовать основные виды чрезвычайных ситуаций, отличать 

особенности каждого вида; 

◼ анализировать и оценивать различные ситуации, свя- занные с опасностями для здоровья 

и жизни отдельного чело- века и населения в масштабах региона; 

◼ различать чрезвычайные ситуации разного вида (при- родные, техногенные, 

социальные); приводить информацию о таких ситуациях; 

◼ предвидеть возможные последствия своих действий и поведения в различных 

ситуациях; 



 

◼ проявлять стремление противостоять негативным вли- яниям окружающей социальной 

среды, сверстников и взрос- лых; 

◼ организовывать режим и распорядок своей жизнедея- тельности, включая в неё 

двигательную активность, закали- вание и другие мероприятия; 

◼ проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, при пользовании 

бытовыми электрическими и газо- выми приборами; 

◼ правильно ориентироваться в дорожной обстановке, строго соблюдать Правила 

дорожного движения; 
◼ оказывать первую помощь при различных травмах. 



 

РАЗДЕЛ 3. «СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА»        

Введение 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Символическое изображение правил безопасности жизнедеятельности. Что такое здоровый 

образ жизни. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации. 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 

Организм человека и его безопасность. Почему нужно знать свой организм. Особенности 

организма человека. Какие системы органов есть у человека. За что «отвечают» эти си- стемы 

органов, их характеристика. Укрепление нервной си- стемы: что нервная система «любит» и 

чего «не любит». Тре- нировка сердца. Развитие дыхательной системы, дыхатель- ные 

упражнения для утренней гимнастики. Правильное (рациональное) питание: умеренность, 

сбалансированность, разнообразие, своевременность. Виды углеводов («медлен- ные», 

«быстрые»), их влияние на организм и здоровье челове- ка. Пирамида сбалансированного питания. 

Признаки отравле- ния. Первая помощь при отравлении. Аллергия. Здоровье ор- ганов чувств. 

Сохранение зрения. Слух, обоняние, вкус. Первая помощь при повреждении глаз. 
Психическое здоровье человека. Показатели психического 

здоровья и нездоровья. Умение сдерживать свои эмоции. Признаки стресса. Развитие волевых 

качеств. 

Социальное здоровье человека. Что определяет социальное здоровье человека. Умеем ли мы 

общаться. Учение — соци- ально важная деятельность. Фанаты и поклонники. Чем опа- сен 



 

фанатизм. 

Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье: условия жизни, образ 

жизни, врождённые особен- ности, качество медицинского обслуживания. Организованность 

 и здоровье. Организованность и планирование своей жизни — условия сохранения здоровья. 

Чистота — залог здоровья. Правила личной гигиены. Тщательно вымытые ово- щи и фрукты как 

условие сохранения здоровья. Как не за- разиться глистами. Дизентерия — болезнь грязных 

рук. Дви- жение — это жизнь. Положительное влияние физкультуры на организм человека. 

Комплекс упражнений для поддержа- ния двигательной активности. Программа повышения 

уровня своей физической подготовки. Поговорим о закаливании. За- каливание как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Значение закаливания для здоровья человека. Правила 

зака- ливания. Компьютер и здоровье. Отрицательное влияние компьютера на здоровье 

человека: усталость, переутомле- ние, перевозбуждение, ухудшение зрения, отрицательное 

эмоциональное состояние, «синдром круглой спины». Прави- ла безопасного пользования 

компьютером. Упражнения, ко- торые позволяют не допустить негативных последствий при 

работе с компьютером. Безопасность в Интернете. Что нужно знать об интернет-

мошенничестве. Как уберечь себя от ин- фекционных заболеваний. 

 

Мой безопасный дом 

Наводим в доме чистоту. Мыши, крысы, тараканы — животные не домашние. 

Распространение грызунами и тара- канами опасных инфекционных заболеваний. Чистота — 

важное условие успешной борьбы с грызунами и тараканами. Соблюдение гигиенических 



 

правил при проведении хозяй- ственных работ (мытьё посуды, уборка помещений). 

Дела домашние: техника безопасности. Проявление осто- рожности и 

предусмотрительности при проведении хозяй- ственных работ (работа с клеем, молотком, 

пилой и пр.). Пра- вила безопасного поведения при появлении запаха газа, при пожаре. 

Безопасное электричество и безопасный газ. Прави- ла пользования электроприборами; 

условия для возникнове- ния коротких замыканий и пожаров, получения ожогов и травм. 

Правила безопасного пользования газом. Первая по- мощь при ушибах, отравлении клеем, его 

парами, бытовым газом и электрическим током. 

Практические работы 

(примерные темы работ) 

◼ Подготовка программы закаливания для человека, час- то болеющего простудными 

заболеваниями. 

◼ Анализ пищевой пирамиды. 

◼ Составление рациона питания с учётом соотношения белков, жиров и углеводов. 

◼ Анализ информации на этикетке какого-либо про- дукта. 

◼ Определение своего роста и веса, анализ соотношения роста и веса. 

◼ Источники шума в современной городской квартире. 

◼ Правила пользования газовыми и электрическими приборами. 



 

◼ Устройство пожарного шкафа и применение пожарно- го крана. 

◼ Устройство и порядок применения воздушно-пенного и углекислотного огнетушителей. 

◼ Психологическая подготовка к встрече с преступником. 

◼ Использование подручных предметов в качестве средств самообороны. 

◼ Как вести себя, если злоумышленник пытается про- никнуть в квартиру. 
◼ Первая помощь при переломах. 
◼ Практическая отработка приёмов проведения сердеч- но-лёгочной реанимации. 
◼ Аварийная посадка самолёта. 

◼ Распределение снаряжения между участниками ту- ристского похода. 
◼ График движения по туристскому маршруту. 

◼ Организация поиска потерявшегося туриста и его дей- ствия в такой ситуации. 
◼ Вязание узлов и их применение. 

◼ Навыки работы с документами: Федеральный закон 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака». 
◼ Виды и особенности чрезвычайных ситуаций. 

◼ Оказание первой помощи при небольших ранах, ссади- нах, переломах, ушибах. 
◼ Навыки работы с документами: Федеральный закон 

«О противодействии экстремистской деятельности». 

◼ Навыки работы с документами: Федеральный закон 

«О противодействии терроризму». 

 

 



 

Проектная деятельность 

(примерные темы работ) 

◼ Программа закаливания для подростка с учётом его индивидуальных особенностей и 

условий проживания. 
◼ Одиночество — путь к социальному нездоровью. 

◼ Общение — важная человеческая потребность. 

◼ Как обеспечить высокИй уровень социального здоровья общества 

◼ опасные игры. 

◼ Отдых на природе: опасности, которые могут подстере- гать. 
◼ История великих кораблекрушений. 

◼ Правила безопасного поведения при чрезвычайной си- туации на корабле. 
◼ Как укрыться от непогоды. 

◼ Отношение к пьянству в России в разные времена. 

◼ Мифы о пьянстве на Руси. 

◼ Отражение темы пьянства в карикатуре. 

◼ Наркотикам — нет! 

◼ Как смягчить последствия природных чрезвычайных ситуаций? 
◼ Техногенная катастрофа. 

◼ История ВЧК — ФСБ. 

◼ Военная служба — особый вид федеральной государ- ственной службы. 



 

Раздел 4. «Тематическое планирование учебного предмета»  

 

Тема Содержание урока Характеристика основных 
видов учебной деятельности 
обучающихся 

Введение Почему нужно изучать предмет 
«Основы безопасности 
жизнедея- тельности». 
Символическое изо- бражение 
правил безопасности 
жизнедеятельности. 
Природные и техногенные 
чрезвычайные ситуации 

Аналитическая деятельность: 
работа с текстом и иллюстрациями 
учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ 
иллюстраций учебника и характеристика 
понятия «здоровый образ жизни». 
Работа в группах: анализ 
иллюстраций учебника и обсуждение 
опасностей, подстерегающих нас в 
природной среде 

Чтобы Организм человека и его 
безопас- 

Актуализация имеющегося опыта: 
работа с рубрикой «Вспомните». 
Аналитическая деятельность: 
работа с текстом и иллюстрациями 
учебника; работа с рубриками 
«Медицинская страничка» и «Для 
любознательных». Участие в 

сохранить 
здоровье
, нужно 
знать 
себя 

ность. Функции разных систем 
органов тела. Почему нужно 
знать свой организм. 
Укрепление нервной системы, 
тренировка сердца, 
дыхательной системы. 

 Принципы рационального 



 

 питания. Признаки отравления. учебном диалоге: анализ 
высказываний; анализ текста 
и иллюстраций учебника; 
формулирование     правил 

 Первая помощь при отравлении 

 и пищевой аллергии. 

 

 Здоровье органов чувств. 
Сохранение зрения. Слух, 
обоняние, вкус. Первая 
помощь при повреждении 
глаз 

бережного отношения к 
дыхательной системе. 
Работа в парах: анализ иллюстраций 
учебника и характеристика функций 
одной из систем органов человека. 
Практическая деятельность: измерение 
пульса, проверка своей выносливости; 
способы тренировки дыхательной 
системы (выполнение дыхательных 
упражнений); определение степени 
загрязнения воды; режим питания 
подростка; гимнастика для глаз. 
Проектная деятельность: «Слух 
человека и животных. Сравнительная 
характеристи- ка», «Как сохранить 
обоняние?», «Богатство вкусовых 
ощущений. Как сохранить его?» 

2
7

 



 

Психическое здоровье 
человека. Показатели 
психического здоровья и 
нездоровья. Умение 
сдерживать свои эмоции. 
Признаки стресса. Развитие 
волевых качеств 

Аналитическая деятельность: 
работа с текстом и иллюстрациями 
учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ 
высказы- ваний. 
Практическая деятельность: 
упражнения для снятия напряжения с 
разных групп мышц; самооценка: 
развитие волевых качеств 



 

 
Социальное здоровье человека. 

Что определяет социальное 

здоровье человека. Умеем ли 

мы общаться. Учение — 

социально важная 

деятельность. Фанаты 

и поклонники. Чем опасен фана- 

тизм 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: 

работа с текстом и иллюстрациями 

учебника; работа с рубрикой «Для 

любознатель- ных». 

Участие в учебном диалоге: анализ 

высказываний; анализ текста и 

иллюстра- ций учебника. 
Работа в группах: обсуждение пословиц 
и поговорок; подготовка памятки по 

прави- лам общения; анализ иллюстраций 

учебника и подготовка сообщения о видах 

коллектив- ной деятельности школьников. 

Проектная деятельность: 

«Одиночество — путь к социальному 

нездоровью человека»; 

«Наши предложения: как улучшить 

психическое здоровье человека»; 

«Медиасреда, не навреди!». 



 

 

 
Как вести здоровый образ 

жизни. Факторы, влияющие на 

здоровье. Организованность и 

здоровье. 

Гигиенические процедуры 

млад- шего подростка. 

Заболевания, вызванные 

несоблюдением правил 

гигиены (дизентерия, глисты, 

вши). 

Движение — это жизнь. 

Комплексы упражнений и 

игры для поддержания 

двигательной активности. 

Закаливание. 

Компьютер и здоровье. 

Правила безопасного 

пользования компьютером. 

Безопасность в Интернете. 

Что нужно знать об 

интернет- мошенничестве. 

Как уберечь себя от инфекцион- 

Актуализация имеющегося опыта: 

работа с рубрикой «Вспомните». 

Аналитическая деятельность: 

работа с текстом и иллюстрациями 

учебника; работа с рубриками 

«Медицинская страничка» и «Для 

любознательных»; 

составление рассказа о возможных путях 

заражения глистами. 

Участие в учебном диалоге: анализ 

ситуаций; анализ текста и 

иллюстраций учебника. 
Работа в парах: анализ текста учебника 
и составление памятки о правилах 

личной гигиены. 

Работа в группах: анализ высказываний; 

анализ иллюстраций учебника. 

Практическая деятельность: 

выполнение физических упражнений; 

индивидуальная программа закаливания; 

правила безопасного пользования 

компьютером 

 



 

ных заболеваний 

Мой 
безопас

- ный 
дом 

Наводим в доме чистоту. 

Поддержание чистоты и 
порядка в доме, на рабочем 

месте. 

Аналитическая деятельность: 

работа с текстом и 
иллюстрациями учебника. 

 
Животные и насекомые, 

распро- страняющие инфекцию 

в доме (мыши, тараканы, клопы). 

Правила уборки квартиры 

и мытья посуды 

Участие в учебном диалоге: анализ 

высказываний. 

Работа в парах: анализ иллюстраций 

учебника; формулировка правил 

мытья посуды и составление памятки. 

Работа в группах: составление плана 

уборки дома 

Дела домашние: техника 
безопас- ности. Техника 
безопасности 

в доме. Безопасное 

электричество и безопасный газ. 

Правила поль- зования 

электроприборами. 

Первая помощь при ушибах, 

отравлении клеем, его парами, 

бытовым газом и при 

Аналитическая деятельность: 

работа с текстом и иллюстрациями 

учебника; работа с рубрикой 

«Медицинская страничка». 

Участие в учебном диалоге: 

анализ иллюстраций учебника; 

обсуждение возможных 

источников опасности 

в квартире; обсуждение правил техники 

безопасности; обсуждение правил 



 

поражении электрическим 

током 

безопасности при пользовании 

электроприборами 



 

«Календарно-тематическое планирование уроков ОБЖ» 

  

№ 

П/П 

 

Тема раздела,  

урока 

Кол – во 

часов 

Дата 

проведения 

 

план фактич  

1 Введение 1 07.09   

   

2-3 За что «отвечают» системы органов 2 14.09-

21.09 

  

4-5 Укрепляем нервную систему 2 28.09-

05.10 

  

6-7 Тренируем сердце 

 

2 12.10-

19.10 

  

8-9 Развиваем дыхательную 

систему 

 

2 26.10-

09.11 

  

10-11 Питаемся правильно 

 

2 16.11-

23.11 

  

12-13 Здоровье органов чувств 

 

2 30.11-

07.12 

  



 

14-15 
Психическое здоровье человека 

 

2 14.12-

21.12 

  

16-17 
Социальное здоровье человека 

 

2 11.01-

18.01 

  

18-19 Как вести здоровый образ жизни 

 

2 25.01-

01.02 

  

20-21  Чистота — залог здоровья 

 

2 08.02-

15.02 

  

22-23 Движение — это жизнь 

 

2 22.02-

01.03 

  

24-25 
Поговорим о закаливании 

 

 

2 15.03-

22.03 

  

26-27 
Компьютер и здоровье 

 

2 05.04-

12.04 

  



 

28 
Инфекционные заболевания 

 

1 19.04   

29-30 Наводим в доме чистоту 

 

2 26.04-

03.05 

  

31-32  Дела домашние: 
техника безопасности 
 

2 10.05-

17.05 

  

33-34 
 (резерв) 

 

2 24.05-

31.05 

  

 

Урок 1. Введение 

Программное содержание 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Символическое изображение правил безопасности жизнедеятельности. Что такое 

здоровый образ жизни. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации. 
Структура урока, основные методы и приёмы 

Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника. 

Участие в учебном диалоге: анализ иллюстраций учебни- ка и характеристика 

понятия «здоровый образ жизни». 

Работа в группах: анализ иллюстраций учебника и обсуж- дение опасностей, 



 

подстерегающих нас в природной среде. 

 

Уроки 2—3. За что «отвечают» системы органов 

Программное содержание 

Организм человека и его безопасность. Почему нужно знать свой организм. 

Особенности организма человека. Какие системы органов есть у человека. За что 

«отвечают» эти си- стемы органов, их характеристика. 
Структура уроков, основные методы и приёмы 

Актуализация имеющегося   опыта: работа с рубрикой 

«Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ высказываний 

Работа в парах: анализ иллюстраций учебника и харак- теристика функций 

одной из систем органов человека. 

 

Уроки 4—5. Укрепляем нервную систему 

Программное содержание 

Строение нервной системы человека. Укрепление нерв- ной системы: что 

нервная система «любит» и чего «не любит». Выполнение правил бережного 

отношения к нервной системе. 
Структура уроков, основные методы и приёмы 

Актуализация имеющегося   опыта: работа с рубрикой 



 

«Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ текста. 

 

Уроки 6—7. Тренируем сердце 

Программное содержание 

Сердце и его роль в жизнедеятельности организма. О чём рассказывает пульс. 

Тренировка сердца. 
Структура уроков, основные методы и приёмы 

Актуализация имеющегося   опыта: работа с рубрикой 

«Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с текстом учебника. 

Практическая деятельность: измерение пульса, провер- ка своей 

выносливости. 

 

Уроки 8—9. Развиваем дыхательную систему 

Программное содержание 

Дыхательная система человека, её функции и значение. Правила бережного 

отношения к дыхательной системе. Ды- хательные упражнения для утренней 

гимнастики. 
Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; 

работа с рубрикой «Медицинская стра- ничка»  



 

участие в учебном диалоге: анализ иллюстраций учебни- ка; формулирование 

правил бережного отношения к дыха- тельной системе. 

Практическая деятельность: способы тренировки ды- хательной системы 

(выполнение дыхательных упражне- ний). 

 

Уроки 10—11. Питаемся правильно 

Программное содержание 

Правильное (рациональное) питание: умеренность, сба- лансированность, 

разнообразие, своевременность. Виды уг- леводов («медленные», «быстрые»), их 

влияние на организм человека. Пирамида сбалансированного питания. Питание 

школьника-подростка. Почему важно обращать внимание на правильное питание. 

Первая помощь при отравлениях и пи- щевой аллергии. 
Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; 

работа с рубриками «Медицинская страничка» и «Для любознательных». 

Участие в учебном диалоге: анализ высказываний; анализ текста и 

иллюстраций учебника. 

Практическая деятельность: определение степени за- грязнения воды; режим 

питания подростка. 

 

Уроки 12—13. Здоровье органов чувств 

Программное содержание 



 

Здоровье органов чувств. Правила бережного отношения к органам чувств. 

Сохранение зрения. Слух, обоняние, вкус. Первая помощь при повреждении глаз. 
Структура уроков, основные методы и приёмы 
Актуализация имеющегося   опыта: работа с рубрикой 

«Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; 

работа с рубрикой «Медицинская стра- ничка». 
Практическая деятельность: гимнастика для глаз 

Проектная деятельность: «Слух человека и животных. Сравнительная 

характеристика», «Как сохранить обоняние?», 
«Богатство вкусовых ощущений. Как сохранить его?». 

Уроки 14—15. Психическое здоровье человека 

Программное содержание 

Показатели психического здоровья и нездоровья. Умение сдерживать свои 

эмоции. Признаки стресса. Развитие воле- вых качеств. 
Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ высказываний. 
Практическая деятельность: упражнения для снятия на- пряжения с разных 

групп мышц; самооценка: развитие воле- вых качеств. 

Уроки 16—17. Социальное здоровье человека 



 

Программное содержание 

Что определяет социальное здоровье человека. Умеем ли мы общаться. 

Учение — социально важная деятельность. Фанаты и поклонники. Чем опасен 

фанатизм. 
Структура уроков, основные методы и приёмы 
Актуализация имеющегося   опыта: работа с рубрикой 

«Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; 

работа с рубрикой «Для любознатель- ных». 

Участие в учебном диалоге: анализ высказываний; анализ текста и 

иллюстраций учебника. 

Работа в группах: обсуждение пословиц и поговорок; под- готовка памятки по 

правилам общения; анализ иллюстраций учебника и подготовка сообщения о 

видах коллективной дея- тельности школьников. 

Проектная деятельность: «Одиночество — путь к соци- альному нездоровью 

человека», «Наши предложения: как улучшить психическое здоровье человека», 

«Медиасреда, не навреди 

Уроки 18—19. Как вести здоровый образ жизни 

Программное содержание 

Факторы, влияющие на здоровье: условия жизни, образ жизни, врождённые 

особенности, качество медицинского об- служивания. Организованность и 

здоровье. Организован- ность и планирование своей жизни — условия сохранения 

здоровья. 



 

Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника. 

Участие в учебном диалоге: анализ ситуаций; анализ тек- ста и иллюстраций 

учебника. 

 

Уроки 20—21. Чистота — залог здоровья 

Программное содержание 

Правила личной гигиены. Гигиенические процедуры младшего подростка. 

Тщательно вымытые овощи и фрукты как условие сохранения здоровья. 

Заболевания, вызванные несоблюдением правил гигиены (дизентерия, глисты, 

вши). 
Структура уроков, основные методы и приёмы 
Актуализация имеющегося   опыта: работа с рубрикой 

«Вспомните». 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; 

работа с рубрикой «Медицинская стра- ничка». 

Участие в учебном диалоге: анализ ситуаций; анализ тек- ста и иллюстраций 

учебника; составление рассказа о воз- можных путях заражения глистами. 

Работа в парах: анализ текста учебника и составление памятки о правилах 

личной гигиены. 

 

Уроки 22—23. Движение — это жизнь 

Программное содержание 



 

Положительное влияние физкультуры на организм че- ловека. Комплексы 

упражнений и игры для поддержания двигательной активности. Программа 

повышения уровня своей физической подготовка 

Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника. 

Участие в учебном диалоге: анализ ситуаций; анализ тек- ста и иллюстраций 

учебника. 
Работа в группах: анализ высказываний. 
Практическая деятельность: выполнение физических упражнений. 

Уроки 24—25. Поговорим о закаливании 

Программное содержание 

Закаливание как условие сохранения и укрепления здо- ровья. Значение 

закаливания для здоровья человека. Прави- ла закаливания. 
Структура уроков, основные методы и приёмы 

Актуализация имеющегося   опыта: работа с рубрикой 

«Вспомните». 

Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; 

работа с рубрикой «Медицинская стра- ничка». 
Участие в учебном диалоге: анализ ситуаций. 
Работа в группах: анализ иллюстраций учебника. 

Практическая деятельность: индивидуальная програм- ма закаливания. 

Уроки 26—27. Компьютер и здоровье 



 

Программное содержание 

Отрицательное влияние компьютера на здоровье челове- ка: усталость, 

переутомление, перевозбуждение, ухудшение зрения, отрицательное 

эмоциональное состояние, «синдром круглой спины». Правила безопасного 

пользования компью- тером. Упражнения, которые позволяют не допустить нега- 

тивных последствий при работе с компьютером. Безопасность в Интернете. Что 

нужно знать об интернет-мошенничестве. 
Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; 

работа с рубриками «Медицинская страничка» и «Для любознательных»  

Работа в группах: анализ иллюстраций учебника. 
Практическая деятельность: правила безопасного поль- зования 

компьютером. 

Урок 28. Инфекционные заболевания 

Программное содержание 
Инфекционные заболевания: инфекции дыхательных путей; кишечные 

инфекции. Как уберечь себя от инфекцион- ных заболеваний. Правила здорового 
образа жизни. 

Структура урока, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ текста и иллюстраций учебника. 
Работа в группах: анализ иллюстраций учебника. 

 



 

Уроки 29—30. Наводим в доме чистоту 

Программное содержание 
Животные, распространяющие инфекцию (мыши, тара- каны, клопы). 

Чистота — важное условие успешной борьбы с грызунами и тараканами. 
Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. Правила уборки 
квартиры и мытья посуды. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника. 
Участие в учебном диалоге: анализ высказываний. 
Работа в парах: анализ иллюстраций учебника, форму- лировка правил 

мытья посуды и составление памятки. 
Работа в группах: составление плана уборки дома. 

 
Уроки 31—32. Дела домашние: 
техника безопасности 

Программное содержание 
Проявление осторожности и предусмотрительности при проведении 

хозяйственных работ (работа с клеем, молотком, пилой и пр.). Правила 
безопасного поведения при появлении запаха газа, при пожаре. Безопасное 
электричество и безо- пасный газ. Правила пользования электроприборами; 
условия возникновения коротких замыканий и пожаров; получе- ния ожогов и 
травм. Первая помощь при ушибах, отравлении клеем, его парами, бытовым газом 
и электрическим током. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 
Аналитическая деятельность: работа с текстом и иллю- страциями учебника; 



 

работа с рубрикой «Медицинская стра- ничка». 

Участие в учебном диалоге: анализ иллюстраций учебни- ка; обсуждение 

возможных источников опасности в кварти- ре; обсуждение правил техники 

безопасности; обсуждение правил безопасности при пользовании 

электроприборами. 

Уроки 33—35 (резерв) 

 


