
Методические материалы 

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

«ФОРМИРУЕМ ЕДИНОЕ СМЫСЛОВОЕ ПОЛЕ ПО ТЕМЕ «СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ  УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОГРАММ» 

Задача: измерить уровень индивидуальных достижений планируемых результатов освоения  

программ учебных предметов и междисциплинарных программ (при организации самостоятельной работы) 

для определения индивидуального продвижения ученика. 

Шаг 1. Определяем планируемые результаты, формируемые  в  конкретной  теме. 

Шаг 2. Разбиваем планируемые результаты на составляющие их учебные действия (умения). 

Шаг 3. На основе выделенных учебных действий формулируем критерии успешности выполнения задания 

            (системы заданий). 

Шаг 4. Разрабатываем задание (систему заданий). 

Шаг 5. Определяем цену критерия (2 балла). 

Шаг 6. До выполнения самостоятельной работы учащиеся в своем оценочном листе проводят прогностическую самооценку («Я смогу»): 2 балла- смогу 

выполнить самостоятельно без ошибок, 1 балл- не уверен в своих силах, 0 баллов – не смогу выполнить самостоятельно без ошибок, нужна помощь. 

Шаг 7. Учащиеся самостоятельно выполняют задание (задания). 

Шаг 8. После выполнения задания (заданий) учащиеся проводят ретроспективную самооценку («Я достиг»): 2 балла - смог  выполнить самостоятельно 

без ошибок, 1 балл -  допустил ошибку, 0 баллов – не справился с заданием. 

I  вариант работы с ретроспективной самооценкой: 

Цель: проверка правильности выполнения 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

                                         Шаг 9. Происходит оценка выполнения задания (заданий) учителем. 

                                         Шаг 10. Определяем уровень успешности выполнения задания (заданий): 

                                                         100-85 % - высокий уровень;      84-75% - повышенный  уровень  

                                                          74- 65%- базовый уровень ;     64%-50% - пониженный;        ниже 50% - недостаточный 

                                         Шаг 11. При необходимости сопоставляем ретроспективную самооценку и оценку учителя 

                                         Шаг 12. Планируем коррекцию по результатам оценки индивидуальных достижений.
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учителя 

Помним: основная  цель  оценочных  листов–  

выделение  основных  умений-критериев,  

формируемых  в  конкретной  теме,  и  способов  

проверки  уровня  их  сформированности  самими  

детьми.  Помимо перечня  умений ,  оценочные  листы  

содержат результаты  самооценки  учащихся  по  

каждому  из  предложенных  умений  и  их  оценки  

учителем. 

 

II вариант работы с ретроспективной самооценкой: 

Цель: проверка адекватности самооценки 



ПАМЯТКА УЧИТЕЛЮ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП ООО 

Что нужно для создания системы оценки: 

1. требования к результату изучения темы (оценочный лист); 

2. задания для самоконтроля учащихся своих действий в ходе изучения темы; 

3. задания для расширения, углубления отдельных вопросов темы; 

4. содержание проверочных, стартовых и итоговых работ (проектных задач); 

5. место и время, где можно предъявить результаты («продукты») деятельности учащихся; 

ГРАФИК 
6. способы перевода качественных характеристик учения в количественные. 

 

Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе образования 

сосредоточены, прежде всего, на: 

 выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой; 

 определение сроков выполнения заданий и предъявления результатов самостоятельной 

работы на оценку; 

 способах планирования учащимися самостоятельной работы; 

 сформированности различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной и 

прогностической) 

 способах работы учащихся с различными источниками информации; использовании ими 

всевозможных графико-знаковых моделей в качестве средства решения той или иной 

задачи и источника самостоятельной постановки новой задачи;  

 выборе «пространства» действия (мастерские, творческие лаборатории и т.п.); 

 на выполнение контрольных заданий по ведущим умениям и знаниям темы; 

 оценку готовности к сдаче зачетов по теме и определение сроков их сдачи. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению к классу, к 

конкретному ученику носит в основном экспертный характер и направлена на коррекцию и 

совершенствование действий школьников.  

 

 Учитель основной школы должен иметь возможности: 

 – иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

 – оценивать самостоятельную работу учащихся только по их запросу; самооценка учащихся 

должна предшествовать оценке учителя; 

 – оценивать учащихся только относительно их собственных возможностей и достижений; 

 – оценивать деятельность учащихся только по совместно выработанным критериям оценки 

данной работы. 

 

В ходе изучения учебной темы (блока) учащимся имеют возможность: 

 – предъявлять на оценку результаты освоения изученной темы в указанном учителем интервале 

времени (до 3-х недель со дня окончания изучения данной темы);  

 – самостоятельно оценивать свои достижения и трудности; 

 – самому вырабатывать критерии оценивания своей работы; 

 – самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочных заданий; 

 – оценивать свое творчество и инициативность во всех сферах школьной жизни, так же как и 

навыковую сторону обучения; 

 – представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат, проект, 

«портфолио» и т.п.) и публично их защищать; 

 – ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих ошибок; 

 – отказаться от выполнения домашнего задания, если оно не вызывает интереса или его 

выполнение затруднительно. 

 

Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий учащихся в рамках 

образовательного процесса подростковой школы являются: 

 

1. Оценочные листы и задания для самоконтроля  

2. Творческие задания по теме 



3. Проверочные работы  разного характера (стартовая, итоговая и текущие тематические 

работы) 

4. Портфолио («портфель» ученика) – это прежде всего коллекция детских работ за 

определенный период времени (обычно за учебный год). Форма «портфеля» может быть 

разной («учебник», «атлас гипотетической территории», «справочник» и т.п.). 

 

 

 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.С..Пушкина» г. Черемхово 
 
 

Принят педагогическим советом  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР УРОКА НА СДО  

Реализация междисциплинарных программ 
 «Программа развития 

УУД» 

 «Стратегии 

смыслового чтения. 

Работа с текстом» 

«Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности» 

«Формирование и 

развитие ИКТ-

компетентности 

учащихся» 

 

Тип урока на основе 

деятельностного 

метода 

Деятельностная цель Образовательная цель 

Урок открытия нового 

знания 

Формирование у учащихся 

способностей к самостоятельному 

построению новых способов 

деятельности (Научить…..) 

Расширение понятийной базы по 

учебному предмету за счет включения 

в нее новых элементов (Научить…..) 

Урок рефлексии Формирование у учащихся 

способностей к самостоятельному 

выявлению и исправлению своих 

ошибок на основе рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

(Научить…..) 

Коррекция и тренинг изученных 

способов действий (Научить…..) 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Формирование у учащихся 

способностей к  структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания (Научить…..) 

Систематизация учебного материала и 

выявление логики развития 

содержательно-методических линий 

курса (Научить…..) 

Урок развивающего 

контроля 

Формирование у учащихся 

способностей к  осуществлению 

контрольной функции (Научить…..)  

Контроль и самоконтроль изученных 

понятий и алгоритмов (Научить…..) 

Отбор средств обучения 

Вид используемых 

средств ИКТ 

Методическое 

назначение средств ИКТ 

Образовательные 

Интернет-ресурсы 

Учебно-методическое 

обеспечение урока 

Презентация 

теоретического 

материала 

Тест, зачѐт 

Практическая, 

лабораторная работа 

Электронный учебник 

Актуализация 

Формирования нового 

знания 

Тренинг 

С целью контроля 

Организация  

самостоятельности  

ребѐнка 

Образовательные сайты и 

порталы 

Онлайн-тренажеры 

Онлайн-конференции и 

форумы 

ЦОР и др. 

Дополнительная 

литература, словари, 

справочники, учебники 

других авторов, рабочие 

тетради на печатной 

основе и др. 

 

 

 

 



Этапы формирования любого УУД 

1 этап Первичный опыт 

выполнения УУД и мотивация к 

самостоятельному выполнению 

2 этап Освоение того, 

как это УУД надо 

выполнять 

3 этап Тренинг, 

самоконтроль, 

коррекция 

4 этап Контроль 

 

Краткое описание этапов урока открытия 

нового знания  

Перечень возможных планируемых УУД 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности 

Данный этап процесса обучения 

предполагает осознанное вхождение 

учащегося в пространство учебной 

деятельности. С этой целью на данном этапе 

организуется мотивирование ученика к 

учебной деятельности на уроке, а именно: 

1) актуализируются требования к нему 

со стороны учебной деятельности 

(«надо»); 

2) создаются условия для 

возникновения у него внутренней 

потребности включения в учебную 

деятельность («хочу»); 

3) устанавливаются тематические 

рамки («могу»). 

 Самоопределение (Л) 

 Смыслообразование (Л) 

 Учебно-познавательная мотивация (Л) 

 Планирование учебного сотрудничества (К) 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии 

На данном этапе организуется подготовка 

учащихся к открытию нового знания, 

выполнение ими пробного учебного 

действия и фиксация индивидуального 

затруднения. Соответственно, данный этап 

предполагает: 

1) актуализацию изученных способов 

действия, достаточных для 

построения нового знания, их 

обобщение и знаковую фиксацию; 

2) актуализацию соответствующих 

мыслительных операций и 

познавательных процессов; 

3) мотивирование учащихся к 

пробному учебному действию и его 

самостоятельное осуществление; 

4) фиксирование учащимися 

индивидуальных затруднений в 

выполнении пробного действия или 

его обосновании. 

Завершение этапа связано с организацией 

выхода учащихся в рефлексию пробного 

учебного действия. 

 Мотивационная основа учебной деятельности (Л) 

 Смыслообразование (Л) 

 Эмпатия (Л) 

 Анализ, синтез, сравнение, обобщение, сериация, 

классификация, аналогия (П) 

 Структурирование знаний (П) 

 Извлечение необходимой информации из текстов 

(П) 

 Использование знаково-символических средств (П) 

 Смысловое чтение, осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме (П) 

 Построение логической цепи рассуждений (П) 

 Достаточно полное и точное выражение своих 

мыслей в соответствии с условиями и задачами 

коммуникации (К) 

 Развитие этических чувств и регуляторов 

морального поведения (Л) 

 Постановка учебной задачи в сотрудничестве с 

учителем (Р) 

 Формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации (К) 

 Учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных  позиций (К) 

 Волевая саморегуляция (Р) 

3. Выявление места и причины затруднения, формулирование учебной задачи 

На данном этапе учащиеся выявляют место 

и причину затруднения. 

Для этого они должны: 

восстановить выполненные операции и 

зафиксировать (вербально и знаково) место 

(шаг, операция), где возникло затруднение; 

соотнести свои действия с используемым 

способом действий (понятием, алгоритмом и 

т.д.), и на этой основе выявить и 

зафиксировать во внешней речи причину 

затруднения-те конкретные знания, умения, 

 Учебно-познавательный интерес (Л) 

 Смыслообразование (Л) 

 Эмпатия (Л) 

 Волевая саморегуляция (Р) 

 Анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия (П) 

 Подведение под понятие (П) 

 Использование знаково-символических средств (П) 

 Определение основной (существенной) и 

второстепенной (несущественной) информации (П) 

 Постановка и формулирование проблемы (П) 



которых недостает для решения исходной 

задачи и задач такого класса  или типа 

вообще. 

Формулируется учебная задача. 

 Учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных  позиций (К) 

 Формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации (К) 

4. Построение проекта выхода из затруднения 

На данном этапе учащиеся в 

коммуникативной форме обдумывают 

проект будущих учебных действий: 

1) ставят цель;  

2) согласовывают тему урока; 

3) выбирают способ; 

4) строят план достижения цели; 

5) определяют средства, ресурсы, 

сроки. 

Этим процессом руководит учитель с 

помощью подводящего диалога, затем 

побуждающего диалога и исследовательских 

методов. 

 Самоопределение (Л) 

 Нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания (Л) 

 Постановка познавательной цели (П) 

 Планирование, прогнозирование (Р) 

 Построение логической цепи рассуждений (П) 

 Использование знаково-символических средств (П) 

 построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме (П) 

 Выбор наиболее эффективных способов решения 

задач (П) 

 Определение основной (существенной) и 

второстепенной (несущественной) информации (П) 

 Планирование учебного сотрудничества (К) 

 Разрешение конфликтов (К) 

 Формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации (К) 

 Адекватное использование речи для планирования и 

регуляции своих действий (К) 

5. Реализация построенного проекта 

На данном этапе учащиеся выдвигают 

гипотезы и строят модели исходной 

проблемной ситуации. Различные варианты, 

предложенные учащимися, обсуждается и 

выбирается оптимальный вариант, который 

фиксируется вербально и знаково. 

Построенный способ действий используется 

для решения исходной задачи, вызвавшей 

затруднение. В завершение, уточняется 

общий характер нового знания и 

фиксируется преодоление возникшего ранее 

затруднения. 

 Нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания (Л) 

 Осознание ответственности за общее дело (Л) 

 Следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям (Л) 

 Анализ, синтез, сравнение, обобщение, сериация, 

классификация, аналогия (П) 

 Волевая саморегуляция (Р) 

 Выдвижение гипотез и их обоснование (П) 

 Использование знаково-символических средств (П) 

 Поиск необходимой информации (П) 

 Моделирование и преобразование моделей разных 

типов (П) 

 Самостоятельное создание алгоритмов действий (П) 

 Установление причинно-следственных связей и 

доказательства (П) 

 Самостоятельное создание способов решение 

проблем творческого характера (П) 

 Формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации (К) 

 Учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных  позиций (К) 

 Достижение договоренностей и согласование 

общего решения (К) 

 Адекватное использование речевых средств для 

решения задач коммуникации (К) 

6. Первичное закрепление во внешней речи 

На данном этапе учащиеся в форме 

коммуникативного взаимодействия 

(фронтально, в группах, в парах) решают 

типовые задания на новый способ действий 

с проговариванием алгоритма решения во 

внешней речи. 

 Контроль (Р) 

 Коррекция (Р) 

 Волевая саморегуляция (Р) 

 Использование общих способов решения задач (П) 

 Использование знаково-символических средств (П) 

 Подведение под понятие (П) 

 Построение речевых высказываний (П) 

 Выведение следствий (П) 



 Планирование учебного сотрудничества (К) 

 Адекватное использование речевых средств для 

решения задач коммуникации (К) 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

При проведении данного этапа используется 

индивидуальная форма работы: учащиеся 

самостоятельно выполняют задания нового 

типа, осуществляют самопроверку, 

пошагово сравнивая с эталоном, выявляют и 

корректируют возможные ошибки, 

определяют способы действий, которые 

вызывают у них затруднения и им предстоит 

их доработать. В завершение организуется 

исполнительская рефлексия хода реализации 

построенного проекта учебных действий и 

контрольных процедур. Эмоциональная 

направленность этапа состоит в организации 

для каждого ученика ситуации успеха, 

мотивирующей его к включению в 

дальнейшую познавательную деятельность.  

 Развитие этических чувств и регуляторов 

морального поведения (Л) 

 Анализ, сравнение, классификация (П) 

 Использование знаково-символических средств (П) 

 Волевая саморегуляция (Р) 

 Использование общих способов решения задач (П) 

 Осуществление самоконтроля по результату и  по 

способу действия (Р) 

 Рефлексия способов и условий действия (Р) 

 Самостоятельная адекватная оценка правильности 

результатов действия, внесение необходимых 

корректив (Р) 

 Выделение и формулирование проблемы (П) 

 Подведение под понятие (П) 

 Выведение следствий, доказательство (П) 

 Координирование разных позиций с учетом разных 

мнений (К) 

 Достижение договоренностей и согласование 

общего решения (К) 

 Адекватное использование речи для планирования и 

регулирования своей деятельности (К) 

8. Включение в систему знаний и повторение 

На данном этапе выделяются границы 

применимости нового знания и 

выполняются задания, в которых новый 

способ действий предусматривается как 

промежуточный шаг. Организуя данный 

этап, учитель подбирает задания, в которых 

тренируется использование ранее 

изученного материала, имеющего 

методическую ценность для введения в 

последующем новых способов действий. 

Таким образом, происходит, с одной 

стороны, автоматизация умственных 

действий по изученным нормам, а с другой - 

подготовка к введению в будущем новых 

норм. 

 Нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания (Л) 

 Анализ, синтез, сравнение, сериация, классификация 

(П) 

 Поиск и выделение необходимой информации (П) 

 Моделирование, преобразование моделей (П) 

 Структурирование знаний (П) 

 Смысловое чтение, использование необходимой 

информации (П) 

 Использование знаково-символических средств (П) 

 Выбор наиболее эффективных способов решения 

задач (П) 

 Использование общих способов решения задач (П) 

 Построение речевых высказываний (П) 

 Подведение под понятие (П) 

 Выведение следствий, доказательство (П) 

 Формулирование и аргументация своего мнения в 

сотрудничестве (К) 

 Постановка вопросов (П) 

 Адекватное использование речевых средств для 

решения задач коммуникации (К) 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке 

На данном этапе фиксируется новое 

содержание, изученное на уроке, и 

организуется рефлексия и самооценка 

учениками собственной учебной 

деятельности. 

В завершение, соотносятся цель учебной 

деятельности и ее результаты, фиксируется 

степень их соответствия, и намечаются 

дальнейшие цели деятельности. 

 Самооценка на основе критерия успешности (Л, Р) 

 Рефлексия способов и результатов деятельности (Р) 

 Эмпатия (Л) 

 Адекватное понимание причин успеха/неуспеха в 

деятельности (Л) 

 Контроль и оценка процесса и результата 

деятельности (Р) 

 Формулирование и аргументация своего мнения (К) 

 



Рекомендации для учащихся по разработке учебного проекта 

 

Образец оформления титульного листа 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность работы (Почему я выбрал(а) эту тему, почему тема 

для меня значима) 

Проблема, решаемая проектом: каким образом…… 

                                                  как….. 

Цель проекта:создать…..  

разработать…… 

                        сконструировать………. 

Задачи проекта(это шаги по достижению цели проекта): 

1. Найти материалы о ….. 

2. Встретиться с ……. 

3. Изучить фотоархив ……. 

4. Сделать подборку статей о ……….в СМИ. 

5. Структурировать найденный материал. 

6. Создать видео базу для создания будущего фильма. 

7. Изучить возможности программ …….. 

8. Создать эскиз……. 

9. Создать сценарий фильма (презентации) 

10. Создать фильм в программе SonyVegasPro 10. 

11. Провести испытания……… 

12. Представить проект общественности. 

Методы сбора информации: 

 анализ литературы по теме проекта; 

 анализ интернет-ресурсов, СМИ; 

 беседа; 

 анкетирование; 

 опрос. 

Образ продукта проекта:Фильм, состоящий из трех разделов: 

Литература, Живопись, Музыка. Фильм начинается с небольшой зарисовки 

личности В.А. Инешина, на фоне фотографий за кадром читается текст 

содержащий все основные аспекты жизни Вадима Инешина. Центр фильма 

это «три музы Вадима Инешина»: Литература, Живопись, Музыка. Про них 

он сам расскажет. Финальная часть фильма это подведение некого итога 

жизни В. А. Инешина, перечисление его наград и реликвий. Слово Вадима 

Инешина, что он хочет сказать нынешнему поколению.   Фильм будет 

создан в программе   SonyVegasPro 10         



Планируемый результат(что даст ваш проект другим людям; 

значение проекта для других; что изменится в результате вашего проекта): 

Наш проект предназначен для привлечения внимания молодежи к 

культурному наследию города Черемхово. Наш проект поможет 

приобщиться молодым людям к изобразительному искусству, музыке, 

искусству слова Вадима Александровича Инешина. Посредством нашего 

проекта мы попытаемся сохранить наследие В.А. Инешина.  

 

 

1.ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

 

1.1.Описание этапов проекта и планирование деятельности. 

1.этап. Начальный этап (декабрь 2012 г.) 

1.Определение темы проекта, формулирование его основной мысли, 

уточнение цели исходного положения. 

2.Начало сбора информации. 

2 этап. Планирование деятельности по выполнению проекта. 

(декабрь 2012 г.) 

1.Формулирование и уточнение задач. 

2.Продолжение сбора и систематизация информации. 

3.Изучение собранной информации, выбор формы представления. 

3 этап. План действий по выполнению проекта (декабрь 2012 г.–январь 

2013 г.). 

1.Синтез и анализ идей. 

2.Выбор оптимального варианта деятельности. 

3.Составление и уточнение плана деятельности по реализации проекта. 

 

                            План действий по реализации проекта 

Организационно-

содержательная работа 

Механизм реализации Планируемый 

результат. 

Определение проблемы 

проекта. 

Сбор информации по 

данной проблеме. 

 

 

Изучение различных 

источников по теме 

проекта………. 

Сформированное 

представление о 

работе над проектом. 

Выбор необходимой 

информации из 

изученных 

источников. 

Разработка 

собственного варианта 

решения проблемы 

 

 

Определение цели, задач 

проекта. 

Определение содержания 

проекта. 

Составление плана работы. 

Анализ собранного 

материала и распределение 

его по разделам. 

Окончательный 

выбор информации. 

Составление 

сценария фильма. 



Реализация рабочих 

действий. 

Проведение плановых 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

Изучение материала по 

разделам: 

1……… 

2…….. 

3…….. 

Освоение работы в 

программе SonyVegasPro10 

Создание фильма 

«Три музы Вадима 

Инешина» 

 

Защита проекта. Сценарий защиты. Устная защита. 

Анализ результатов 

работы. 

Анализ и сравнение 

поставленной цели и 

достигнутых результатов: 

1.Разбор проделанной 

работы. 

2.Оценивание собственной 

деятельности. 

3.Выявление слабых сторон 

проекта. 

Электронная 

презентация 

 

4 этап. Выполнение проекта (январь 201_ г.). 

5 этап. Оценка результатов (февраль 201_ г.) 

1.Самооценка достигнутых результатов. 

2.Отзыв о проекте. 

6 этап. Защита проекта (апрель 201_ г.) 

1.Подготовка доклада. 

2.Защита проекта на школьном фестивале проектов. 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

(Весь найденный и систематизированный материал по теме проекта) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные темы рефератов, докладов, проектов 

«Иркутская губерния в первой половине 19 в.» 

 

1 Участие сибиряков в войне 1812 года 

20.. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

Реферат – это изложение сущности какого-либо вопроса. 

Тему реферата обычно выбирает сам учащийся из списка, предложенного учителем. 

Учитель помогает ученику в подборе необходимой для написания реферата литературы, а 

также в формировании темы реферата. 

В теме реферата должна быть заключена конкретная, достаточно узкая проблема. Эта 

тема, проблема должна быть актуальной, значимой, а также достаточно интересной. 

Реферат должен быть написан строго по плану.  

Реферат – это исследование конкретной проблемы. Поэтому для раскрытия темы реферата 

необходимо исследовать несколько источников (например, две или более монографии 

специалистов по данной проблематике, желательно имеющих различные точки зрения на 

эту проблему). 

В реферате необходимо правильно, точно приводить цитаты и делать необходимые 

ссылки на источники этой информации, этих цитат в конце страницы либо в конце 

реферата. 

Определенную ценность в реферате представляют приведенные по тексту таблицы, 

сводные таблицы, сравнительные таблицы, схемы, картосхемы, иллюстрации, портреты и 

т. д. В конце реферата должны быть сделаны обобщение, заключение, выводы. 

Высоко оценивается концептуальность изложения. Автор реферата должен достаточно 

корректно показать свое видение данной проблемы или свое отношение к различным 

точкам зрения на нее. К реферату прилагается список литературы. В качестве литературы 

для написания реферата используются не учебники, а специальная литература. Список 

литературы должен быть оформлен грамотно, фамилии авторов должны располагаться в 

алфавитном порядке, с полными выходными данными использованных книг, журналов  и 

т. д. 

КАК НАПИСАТЬ РЕФЕРАТ 

Несколько НЕ  

Реферат НЕ копирует дословно книги и статьи и НЕ является конспектом.  

Реферат НЕ пишется по одному источнику и Не является докладом. 

Реферат НЕ может быть обзором литературы, т.е. не рассказывает о книгах.  

 

В реферате собранный по теме материал систематизируется и обобщается.  

Реферат состоит из нескольких частей: 

 титульный лист (оформляется по требованиям учебного заведения);  

 оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на каждый раздел 

реферата;  

 введение;  

 основная часть, состоящая из глав;  

 заключение;  

 список использованной литературы. 

 

Этапы (план) работы над рефератом 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы тема 

содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к современной 

жизни.  



Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути еѐ решения. 

Для этого нужно название темы превратить в вопрос.  

Найти книги и статьи по выбранной теме. (для средних классов - не менее 3-х 

источников, для старшеклассников не менее 5). Сделать список этой литературы.  

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова и 

выражения, уточнить их значение в справочной литературе).  

Составить план основной части реферата.  

Написать черновой вариант каждой главы.  

Показать черновик педагогу.  

Написать реферат.  

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬ УЧЕБНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

Основной единицей электронной презентации в среде PowerPoint является слайд, или 

кадр Основные правила подготовки учебной презентации: 

 При создании мультимедийного пособия не следует увлекаться и злоупотреблять 

внешней стороной презентации, так как это может снизить эффективность презентации в 

целом.  

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, унифицированной 

структуры и формы представления учебного материала на всем уроке. При создании 

предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация 

должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного шаблона, также 

важно проверить презентацию на удобство еѐ чтения с экрана.  

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, 

информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум 

информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание обучаемых.  

При подготовке мультимедийных презентации возможно использование ресурсов сети 

Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Обязательными структурными элементами, как правило, являются: 

 обложка;  

 титульный слайд;  

 оглавление;  

 учебный материал (включая текст, схемы, таблицы, иллюстрации, графики);  

 словарь терминов;  

 справочная система по работе с управляющими элементами;  

 система контроля знаний;  

 информационные ресурсы по теме. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

(Ф.И. учащегося, класс) 

 

Критерии оценки проекта Баллы 

Критерий «Постановка цели, планирование путей ее достижения» (мах 3 балла) 

Цель не сформулирована 0 

Цель определена, но план ее достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план ее достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения 3 

Критерий «Глубина раскрытия темы проекта» (мах 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал значение темы в рамках школьной программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий «Разнообразие источников информации, целесообразность их использования» (мах 3 

балла) 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме проекта 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа 

однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий «Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе»  

(мах 3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы 

творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора 

к идее проекта 

3 

Критерий «Соответствие требованиям оформления письменной части» (мах 3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части проекта отсутствуют установленные правилами порядок и четкая 

структура, допущены серьезные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий «Качество проведения презентации» (мах 3 балла) 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен  с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 

аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Критерий «Качество проектного продукта» (мах 3 балла) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 

использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в  

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

ИТОГО  



Разноуровневые задания 

 

Темы проектных работ по ОБЖ 

 

6 кл.   

1. «Что нужно помнить, когда выбираешь себе товарищей ?» 

2. «Факторы разрушающие здоровье». 

3. «ЗОЖ — путь к достижению высокого уровня здоровья» 

4. «Выживание в условиях автономного существования» 

5. «Безопасность во время активного отдыха на природе». 

6. «Ориентирование на местности в туристическом походе». 

7. «наркомания — разрушительная болезнь». 

 

7 кл. 

              1.Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека. 

             2.Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и их 

последствия. 

        3.Как избежать опасности вовлечения в террористическую и 

экстремисткую деятельность? 

4.ЗОЖ — индивидуальная система поведения человека. 

  

8кл 

1.Первая помощь пострадавшим. 

2. Первая помощь при аварии на химически опасных объектах с выбросом 

аварийно химически опасных веществ. 

3. Организация оповещения и информации населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

4.Профилактика пожаров и обеспечения личной безопасности при пожарах. 

5.Отрицательные и положительные последствия влияния на организм человека 

различных факторов окружающей среды. 

6. Наиболее распространѐнные неинфекционные болезни, причины их 

возникновения, меры профилактики. 

7. Взаимосвязь здоровья и благополучия человека. 
 

Уроки критического мышления. Эта технология позволяет развивать критическое 

мышление учащихся при организации их работы с различными источниками информации 

(это специально написанные тексты, учебник, видеофильмы, лекция учителя). Мотивация 

учащихся к изучению нового материала осуществляется, через самостоятельное 

целеполагание,  рефлексию, коллективную парную и индивидуальную самостоятельную 

деятельность. Использование данной технологии дает возможность учесть 

индивидуальные особенности познавательных интересов учащихся, обучать каждого в 

зоне ближайшего развития 

 



 

Уроки развития критического мышления. Эта технология позволяет развивать 

критическое мышление учащихся при организации их работы с различными источниками 

информации (это специально написанные тексты, учебник, видеофильмы, лекция 

учителя). Мотивация учащихся к изучению нового материала осуществляется, через 

самостоятельное целеполагание,  рефлексию, коллективную парную и индивидуальную 

самостоятельную деятельность. Использование данной технологии дает возможность 

учесть индивидуальные особенности познавательных интересов учащихся, обучать 

каждого в зоне ближайшего развития. 

Цель - привитие интереса к предмету. 

Задачи: 

повысить теоретический и практический уровень знаний; 

способствовать интеграции знаний учащихся при изучении предметов естественного 

цикла; 

воспитывать культуру безопасного поведения на дорогах, 

Методы: 

частично поисково-исследовательский, проблемный, экспериментальный. 

Виды работы: фронтальный, индивидуальный, групповой. 

Технологии: модульная, коллективный способ обучения, проектная технология, 

технология развития критического мышления (модельная технология). 

 Нестандартные уроки: уроки погружения, интегрированные уроки, , модульные, 

модельные уроки или урок критического мышления. 

Уроки критического мышления. Эта технология позволяет развивать критическое 

мышление учащихся при организации их работы с различными источниками информации 

(это специально написанные тексты, учебник, видеофильмы, лекция учителя). Мотивация 

учащихся к изучению нового материала осуществляется, через самостоятельное 

целеполагание,  рефлексию, коллективную парную и индивидуальную самостоятельную 

деятельность. Использование данной технологии дает возможность учесть 

индивидуальные особенности познавательных интересов учащихся, обучать каждого в 

зоне ближайшего развития. 

Процесс обучения по данной технологии включает 3 стадии: 

1-я стадия – стадия вызова. 

На этой стадии обобщаются  имеющиеся знания по теме, формируется интерес к ней, 

мотивация  учащихся к активной учебной деятельности.( Например,  по теме  «Пешеход. 

Безопасность пешехода.» используются  загадки, эпиграфы. Для создания лирического 

эмоционального настроя используются  музыка, иллюстрации,презентации и.т.д. 

На 2-й стадии (стадии осмысления) основная задача – получение новой информации, ее 

осмысление и соотнесение с собственными знаниями. Например, по теме «Пешеход. 

Безопасность пешехода» используются соответствующие  тексты : учащиеся 3 минуты 

работают  с текстами, используя различные пометки: 



у – это я знаю, 

+ - новая информация, 

! - это интересно, 

? - информация требует пояснения, 

x - информация, противоречащая моим знаниям. 

После этого учащиеся выписывают информацию из текста в 5 столбцов по количеству 

пометок. 

Это позволяет им проанализировать текст вторично. Учащиеся обсуждают заполнение 

таблицы. Особое внимание обращается на информацию, которая требует пояснения. 

3-я стадия - размышления и рефлексия. С целью осмысления и обобщения информации 

необходимо составить кластер, график, таблицу по этой теме.  

Эта педагогическая технология может использоваться любым учителем по любому 

предмету. 

Такая технология позволяет быстро и заметно повысить результативность работы. 

Эффективность ее может быть определена  с помощью рефлексивного теста:  

 я узнал новое, 

 мне это пригодится, 

 на уроке было над чем подумать, 

 на все вопросы я получил ответ, 

на уроке я работал добросовестно, цели урок достигнута. Класс: 5 

Тема: Город как среда обитания 

Продолжение учебного занятия:  40 минут 

Тип учебного занятия: Лекция 

Цели и задачи учебного занятия:  

 Обучающая: Получить представление об основных признаках города. 

 Развивающая: Развивать аналитические навыки. 

 Воспитывающая: Формировать чувство ответственности за безопасную жизнь в 

городе. 

Оборудование: лекционная аудитория и  мультимедийный проектор, ноутбук или 

стационарный компьютер. 

Дидактические материалы: Книга для учителя «Методические материалы и документы 

по курсу «Основы Безопасности Жизнедеятельности», тематическое и поурочное  

планирование  к учебнику  А.Т. Смирнова «Основы  безопасности жизнедеятельности», 

мультимедийная презентация «Город как среда обитания», учебник «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 5-х классов общеобразовательных школ под общей 

редакцией  А.Т.Смирнова – М.: Просвещение, 2008, «Тематические игры по ОБЖ. 

Методическое пособие для учителя». – М.: ТЦ Сфера, 2003 

 

 

  



 
 



I этап учебного занятия: приветствие 

Цель Задачи Длите

льность 

В игровой форме определить 

тему урока. 

Поставить перед учащимися 

цель урока  

Сориентировать и настроить 

учащихся  

на работу в течение всего 

урока 

5 

минут 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Обращение учителя к 

ученикам: Здравствуйте! 

Садитесь. Сегодня у нас с вами 

первый урок по новому для вас 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Для того 

чтобы вы узнали что это за наука 

я познакомлю вас с очень 

интересным человеком. (Учитель 

включает 2 слайд презентации и 

начинает читать, далее урок 

идет от имени героя урока). 

2 слайд: Здравствуйте! Я 

профессор Галилео!   С этого года 

мы с вами начинаем изучать 

предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

3 слайд: Мы научимся:  

распознавать опасности и 

предвидеть их последствия; 

избегать опасностей и грамотно 

действовать, если избежать 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствуют учителя 

Слушают учителя 



опасной ситуации невозможно; а 

главное – самим не создавать 

опасных ситуаций 

4 слайд: Счастливого вам 

пути к познанию мира, себя в 

нем, к здоровью и здоровому 

образу жизни!!! 

II этап учебного занятия: определение темы и постановка цели урока 

(«мозговой штурм») 

Цель Задачи Длите

льность 

В игровой форме определить 

тему урока. 

Поставить перед учащимися 

цель урока  

Сориентировать и настроить 

учащихся на работу в течение 

всего урока 5 

минуты 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

5 слайд: Для того, чтобы вы 

поняли о чем пойдет сегодня 

речь, отгадайте небольшой 

кроссворд 

               Не живая, а идет; 

               Неподвижна, а 

ведет. (Дорога) 

               Стою я с краю 

улицы 

 

 

 

 

Слушают учителя 

Отгадывают кроссворд 



               В длинном сапоге –  

               Чучело трехглазое 

               На одной ноге. 

(Светофор) 

    На проезжей части, 

    Неизвестной масти. 

    Всяк ногами ее топчет, 

    А она молчит не ропщет. 

(Зебра) 

   На двух колесах я качу, 

   Двумя педалями кручу, 

   За руль держусь, гляжу 

вперед. 

   И вижу – скоро… 

(Поворот) 

   Чего ни в комнате,  

   ни на улице не увидишь? 

(Воздух) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают учителя 

Отгадывают кроссворд 

6 слайд: Итак! Сегодня, как 

вы уже догадались, мы 

поговорим о городе, так как город 

– место жительства для 

большинства из нас, наша малая 

Дети записывают в тетрадях тему урока 



Родина, которую мы с вами 

должны беречь и сохранять. 

III этап учебного занятия: изучение нового материала 

Цель Задачи Длите

льность 

Ознакомить учащихся с 

источниками и зонами опасности 

современного города 

Научить предвидеть и 

объяснять причины опасностей 

Воспитать серьезное 

отношение к великому богатству 

каждого – жизни и здоровью 

 

27 

минут 

 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Учитель читает стихи 

С.В.Михалкова: 

   Где ты живешь? Где 

построен твой дом? 

   И хорошо ли ты с домом 

знаком? 

   Ты нам ответишь: «Живу я 

в квартире,  номер ее 324. 

   Дом – на Садовой, рядом 

кино. 

   Все что кругом мне 

знакомо давно». 

 

 

Слушают учителя 

 

 

 

 

 



   - Дом на Садовой? Этого 

мало, 

   Город нам свой назови для 

начала. 

   Город назвал – расскажи, 

что кругом: 

   Все, что кругом – это тоже 

твой дом. 

   - Город стоит на на 

широкой реке, 

   А за рекой виден лес 

вдалеке. 

  Тянутся к лесу сады и поля. 

  Очень красивая наша 

Земля! 

  - Ну, а страна где? Сумеешь 

ответить? 

  - Как и все страны – на 

нашей планете. 

  Понял, дружище? Вот он 

какой –  

  Самый, прекрасный, 

большой-прибольшой 

  Мир, где учиться тебе и 

расти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Строить, бороться, искать и 

найти. 

Слова учителя: Наш общий 

дом – это планета Земля. Если 

посмотреть внимательно на карту 

можно увидеть множество 

крупных городов, разбросанных 

по всей планете. Сейчас крупные 

города называют мегаполисами. 

И я снова передаю слово нашему 

уважаемому профессору Галилео. 

7 слайд: А знаете ли вы 

когда появились первые города? 

Первое упоминание о 

городах  относится к 4-3 

тысячелетиям до нашей эры. Это 

Вавилон, Мемфис и Фивы в 

Египте, Спарта и Афины в 

Греции. (После некоторой паузы) 

Первое упоминание о городах  

относится к 4-3 тысячелетиям до 

нашей эры. Это Вавилон, 

Мемфис и Фивы в Египте, Спарта 

и Афины в Греции 

8 слайд: Вопрос Галилео: 

Так что же такое - город? Как вы 

думаете? 

9 слайд: Город – это 

населенный пункт, жители 

которого, как правило, не 

занимаются сельским хозяйством. 

10 слайд: Как вы думаете, 

что привлекает современного 

человека в городской жизни? 

Дети пытаются ответить на поставленный 

вопрос 

 

 

 

 

 

Дети пытаются ответить на поставленный 

вопрос 

 

 

 

Дети пытаются ответить на поставленный 

вопрос 

 

 

 

 

 



11 слайд:  

В городах для удобства 

человека к жилым домам 

подводятся вода, газ, 

электричество; 

В городах существует целая 

сеть торговых организаций; 

Городской транспорт 

обеспечивает передвижение 

людей в необходимые для них 

районы; 

Создана система учебных 

заведений различного уровня; 

Население обслуживают 

медицинские учреждения; 

Действует система 

культурных, научных и 

спортивных учреждений; 

Созданы службы для 

обеспечения безопасности 

населения. 

12 слайд: Сейчас мы с вами 

заполним таблицу (Раздаточный 

материал) 

«Жизнеобеспеченность человека 

в городе и на селе» и попытаемся 

сделать вывод - кто больше всего 

зависит от слаженности работы 

всех систем жизнеобеспечения 

городской житель или сельский? 

 

 

Дети слушают учителя 

 

 

 

 

Дети заполняют таблицу 

 

 

 

 

Дети пытаются сформулировать ответ на 

поставленный вопрос учителя 

 

 

 

 



Слова учителя: Так какой 

вывод мы можем сделать? 

13 слайд: Город создает 

благоприятные условия для 

жизни и жизнедеятельности 

человека, но 

многофункциональные системы 

жизнеобеспечения несут в себе 

определенную опасность для 

городского жителя и требуют от 

него особенного поведения, 

обеспечивающего его 

безопасность 

Слова учителя: В ваших 

новых учебниках «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» на странице 

11 находится рисунок «Человек 

под воздействием цивилизации». 

Давайте внимательно рассмотрим 

его. Какие выводы мы можем 

сделать? 

(После нескольких ответов) 

Правильно. Человек в городе 

больше подвергается факторам 

опасности.  

14 слайд: Чтобы система 

работа слажено, существуют 

определенные правила поведения 

для всего населения города. 

Нарушение этих правил несет за 

собой  возникновение опасных 

ситуаций для жизни и здоровья 

человека. Давайте разберемся, с 

какими опасностями чаще всего 

встречаются горожане. 

Дети раскрывают свои учебники, 

рассматривают рисунок и пытаются 

сформулировать ответ на поставленный 

вопрос 

 

 

 

 

 

 

Дети называют опасные ситуации в 

городе 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 слайд: Ситуации, 

связанные с нарушением правил 

дорожного движения 

16 слайд: Ситуации, 

связанные с нарушением правил 

пожарной безопасности 

17 слайд: Ситуации, 

связанные с нарушением мер 

общественной безопасности и 

общественного порядка 

18 слайд: Ситуации, 

связанные с нарушением правил 

пользования различными 

бытовыми приборами, газом и 

электричеством 

19 слайд: Ситуации, 

связанные с различными 

природными явлениями 

Слова учителя: Вспомнив о 

некоторых основных опасностях 

в городе, какой вывод мы можем 

с вами сделать? 

20 слайд: Постоянное 

соблюдение правил безопасности 

жизнеобеспечения при 

использовании всех благ 

обеспечивают безопасность 

человека в городе 

21 слайд: Давайте 

попытаемся найти на рисунке 

десять признаков опасных 

ситуаций в городе. Какие, по-

 

 

 

 

 

Дети пытаются сформулировать ответ на 

поставленный вопрос 

 

 

 

Дети пытаются сформулировать ответ на 

поставленный вопрос 



вашему, меры предосторожности 

следует принять, в каждом 

конкретном случае, чтобы люди 

не попали в беду? 

IV этап учебного занятия: заключительный. подведение итогов 

Цель Задачи Длите

льность 

Подвести итог занятия, 

закрепить усвоенные знания, 

выставить оценки за ответы с 

места. 

Поставить задачи на 

следующий урок. 

Дать домашнее задание. 

5 

минут 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Слова учителя: Для 

жизнестойкости в городской 

среде человек должен быть 

подготовлен к вероятным 

экстремальным ситуациям, уметь 

предвидеть и предотвратить их, 

знать источники и зоны 

повышенной опасности Знание и 

учет зон повышенной опасности 

позволяет прогнозировать 

развитие возможных 

экстремальных ситуаций, 

предусмотреть соответствующие 

правила поведения и обеспечения 

своей безопасности. Знание 

особенности городской среды, 

умение строить свое поведение в 

соответствии с обстоятельствами 

должны стать достоянием 

каждого из вас. (слайд 22). 

Закончим урок Правилами,  

 

 

 

 

Слушают учителя, после чего 

записывают домашнее задание. 

 

 

 



сформулированными Яцеком 

Палкевичем: предвидеть 

опасность, по возможности 

избегать ее и при необходимости 

– действовать. 

 Ну, а теперь домашнее 

задание: (23 слайд) 

Прочитать первый параграф 

вашего учебника страницы 8-14. 

Завести новую тетрадь под 

названием «Мой дневник 

безопасности» с примерным 

содержанием (слайд 23) страница 

13 вашего учебника. 

24 слайд: Впереди у нас с 

вами еще много встреч. Берегите 

себя! 

 

 

 

 

 

Дети записывают домашнее задание в 

тетрадь и прощаются с учителем 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  



 

ОБЖ, 5 класс.       Учитель О.Б.Ж .: Солуянов Павел Васильевич (1 

категория) 

 

 

устанавливающий 

порядок дорожного 

движения. 

 

Тема: «Пешеход. Безопасность пешехода» 
 

 

Цели и задачи урока: 

 Развитие интеллектуальных умений (овладение мыслительными 

операциями, умения обнаруживать существенные признаки изучения 

правил безопасности пешехода);формировать потребность в заботе о своей 

безопасности через привычку соблюдения ПДД и воспитывать чувство 

ответственности за свои поступки. 

 Развитие интеллектуальных чувств (любознательность, удивление, новизна), 

развивать осмотрительность и осторожность. 

 Развитие навыков умственного труда и умения его организовать; 

 Формирование обобщѐнного способа действий, научить ориентироваться в 

проблемных ситуациях. 

 



Ход занятия: 
 

Учитель: « Кого называют пешеходом?»  

Ученики: «Человек, который идет по дороге пешком».  

Учитель: «Кого называют водителем?»  

Ученики: «Человек, который управляет транспортом». 

Учитель: «Если человек ведет коляску, кем он является – пешеходом или водителем?»  

Ученики: «Пешеходом». 

Учитель:« А человек, который едет на велосипеде?»  

Ученики: «Водитель». 

Учитель: «Ребята, скажите, пожалуйста, что такое тротуар?»  

Ученики: «Тротуар – это дорожка для пешехода». 

 Учитель: «А что такое мостовая?»  

Ученики : «Это дорога для транспорта». 

Изучение нового материала. 

Слайд№1 

Учитель в форме беседы рассказывает о правилах дорожного движения, которые должен 

соблюдать пешеход: «Итак, кто такой пешеход? Пешеход – человек, который  находится 

на дороге вне транспортного средства и не производящей на ней работу. К пешеходам 

приравниваются лица, передвигающиеся  в инвалидных колясках без двигателя, ведущие 

велосипед, мотоцикл, мопед, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску.  

Обязанности пешеходов: 
1. Пешеходы должны ходить только по тротуарам или пешеходным дорожкам. Двигаться по 

тротуару, придерживаясь правой стороны и не мешая другим участникам дорожного 

движения.   

2. Если тротуар, пешеходная или велосипедная дорожка, обочина, отсутствуют или 

движение по ней невозможно, пешеход может идти по краю проезжей части (на дорогах  с 

разделительной полосой – по внешнему краю), а вне населенного пункта – навстречу 

движению транспортных средств.   

3. Проезжую часть дороги  пешеходы  могут пересекать по пешеходным переходам, а при их 

отсутствии  разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на 

участке без разделительной полосы и ограждений. При этом дорога должна хорошо 

просматриваться в обе стороны.  

4. Когда на дороге стоит регулировщик, пешеходы должны руководствоваться его 

сигналами. Движение пешеходов может регулироваться также пешеходным светофором. 



А при отсутствии регулировщика и пешеходного светофора необходимо 

руководствоваться сигналами транспортного светофора.  

5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть 

дороги только после того, как они оценить расстояние до приближающихся транспортных 

средств и убедиться, что переход будет безопасен.   

6. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы должны быть 

особенно внимательны. Пешеход не должен выхолить на  проезжую часть из-за (стоящей 

у тротуара машины), мешающего обзору проезжей части, пока он не убедится в 

отсутствии приближающихся транспортных средств. 

7.  Выйдя на проезжую часть дороги пешеходы должны не задерживаться или 

останавливаться, если это на связано с обеспечением безопасности движения. 

8. Пешеходы не успевшие закончить переход, должны остановиться на осевой линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, или на «островке 

безопасности». Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности 

дальнейшего движения и если сигнал светофора (регулировщика) переход разрешает. 

9. При приближении автомобиля с включенным синим проблесковым маячком и 

специальным звуковым сигналам пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей 

части, а находящиеся на проезжей части – незамедлительно освободить ее (отступить 

назад или быстро перейти на нужную сторону), уступив дорогу такому автомобилю». 

Вопросы, которые возникли  при сообщении:  
-Что такое  «островок безопасности»?  

- Какие машины относятся к специальным транспортным средствам?  

(Дети отвечают на вопросы.) 

Закрепление. 
Учитель: «Ребята, давайте мы с вами проведем маленькую разминку» 

Задание «Проверь себя».  Каждый ученик выполняет самостоятельно. 

Слайд№ 2 

После выполнения задания вместе с классом разбирают вопросы. 

Слайд№3 

- А сейчас послушайте загадки и постарайтесь отгадать:  

Практическая работа. (кейс – метод)  № 1 
«Во дворе Федя встретил своего друга Сашу. Саша предложил ему: «Хочешь на «зебру» 

посмотреть?»  Саша, схватив Федю за руку, поспешил к дороге, где ездили машины, 

автобусы, троллейбусы… 



 Как вы думаете, почему мальчики пошли смотреть «зебру» не в зоопарк, а на 

улицу? 

 Почему на  пешеходных переходах нарисована «зебра» ? 

 Можно ли пешеходу переходить дорогу без «зебры»? 

 Какие дорожные знаки помогают пешеходам переходить дорогу? 

 Движение пешехода по пешеходному переходу это опасно или безопасно? 

 Выполнив задание,  желающие 2 ученика читают  свои  рассказы на уроке. Остальные 

ученики задают им вопросы, оценивают их мини-рассказы.  

Работа с историческими аналогами. 
Учитель зачитывает исторические факты, почему на пешеходных переходах нарисована 

зебра? Кто это предложил?   

«Дорожной разметке, обозначающей пешеходной переход, и за свою полосатую раскраску 

получившую название "зебра", исполнилось 57 лет. Впервые подобная разметка появилась 

в сентябре 1953 года в Германии и постепенно распространилась по всему миру. В данном 

случае нельзя не отметить и тот факт, что в разработке "зебры" принимали участие 

ученые, установившие, что человеческий глаз воспринимает черные и белые полосы как 

тревожный раздражитель. Поэтому на пешеходном переходе водители инстинктивно 

снижают скорость, а пешеходы становятся внимательнее.  

Как сообщает  ГИБДД, в России пешеходная "зебра" появилась значительно позже – лишь 

в середине 60-ых годов прошлого века, когда в стране были введено сразу несколько 

новых графически символов дорожной разметки.  

Стоит также отметить, что в Германии, стране, фактически давшей миру новую 

пешеходную разметку, в честь 60-летия "зебры" планируется провести своеобразный 

праздник». 

(Ребята начинают обсуждать, отыскивать сходства и различия своего рассказа с текстом).  

 

 Практическая работа №2 «Билеты по правилам дорожного 

движения». 

 Практическая работа №3 «Безопасность на дороге». 

 

Рефлексия: 

 Я узнал новое; 

 Мне это пригодится; 



 На уроке было над чем подумать; 

 На все вопросы я получил ответы; 

 На уроке я работал добросовестно. 

 

          Домашнее задание: 

Составить схему движения от дома до школы. 

Какие дорожные знаки встречаются на вашем пути? 

 



мîé ÌÅÒÎÄÑÎÂÅÒ 
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АННОТАЦИЯ 
Методической разработки с мультимедийными приложением 

«Город как среда обитания» 
 
 

Методическая разработка урока по предмету ОБЖ с мультимедийным 
приложением «Город как среда обитания» для 5-х классов общеобразовательных 
школ по программе А.Т.Смирнова. 

Автор разработки: Солуянов Павел Васильевич. 
Место работы: МбОУ СОШ №8 Иркутская область г. Черемхово. 
Предмет: Основы безопасности жизнедеятельности 
Тип урока: вводный 
Название урока: Город как среда обитания 
Тема урока: Человек и его среда обитания 
Урок может быть адаптирован к различным моделям уроков.  
В уроке присутствует интенсификация деятельности учащихся. 
Урок обеспечивает все формы работы учащихся компьютерной поддержкой: 

индивидуальную, групповую, фронтальную. 
Урок организует среду активного вовлечения в познавательный процесс 

средствами мультимедиа. 
В методической разработке применяются диалоговые формы проведения 

занятий, способствующие интеллектуальному развитию учащихся,  
С помощью данного урока учащимися приобретаются компетентности в сфере 

изучаемого предмета, соответствующие возрастному уровню. 
 

 

 

 

 

 

 

  



Модульно-рейтинговая система: методические рекомендации. 

Новые цели и ориентиры общего среднего образования, вариативность его 

содержания на старшей ступени школы, многообразие образовательных систем привели к 

становлению во многом новых организационных форм, методов и средств обучения.  

 

Введение  на старшей ступени общего образования нового Базисного учебного плана, 

двухуровневого государственного образовательного  стандарта (базовый и профильный) 

создает  условия для формирования разнообразных моделей организации профильного 

обучения в этом звене школы.  

 

В основе организации модульного обучения  лежат следующие принципы: 

- ориентация на развитие самостоятельной учебной деятельности обучаемых, стимулирование 

познавательной активности; 

- максимально эффективное использование учебного времени, затрачиваемое обучаемыми, за 

счет методически обоснованного построения  модулей и использование  средств ИКТ в обучении; 

-  изменение роли преподавателя в процессе обучения, связанное с приоритетным 

осуществлением им функций проектирования учебного процесса, консультирования обучаемых, 

анализа результатов обучения и коррекции методики;    

- ориентация образовательного процесса на заранее заданный обязательный уровень учебных 
достижений; 

- систематическая проверка уровня усвоения содержания обучения в ходе изучения модуля с 
приоритетной реализацией  обучающей, стимулирующей и коррекционной функций контроля и 
оценки учебных достижений; 

- обоснованное сочетание индивидуальной и групповой форм учебной деятельности. 
Подготовка модулей включает в себя четыре  основных этапа: во-первых, анализ учебного 

материала с позиций методической целесообразности его представления в модульном варианте; во-

вторых, формирование целей и определение планируемых результатов обучения, отражающих 

достижение этих целей; в-третьих, структурирование учебного материала в виде модулей, 

проектирование образовательной деятельности и соответствующих «шагов учения», отвечающих  

познавательным возможностям учащихся; в-четвертых, опытная проверка созданной модульной 

программы с целью выявления соответствия реальных  учебных достижений планируемым результатам 

и коррекция содержания модулей.  

Выделены несколько типов режимов работы учащихся в системе модульного обучения: 

1) «свобода» - это такая работа обучающегося с модулем, в процессе которой он сам решает, 

как организовать процесс усвоения, выбирает методы учения и т.д.; 

2) «самостоятельная работа» - обучающийся  работает с модулем самостоятельно, находя в нем 

учебную информацию. В случае недостатка информации, модуль отсылает обучающегося к учебникам 

или другим источникам информации; 

3) «самостоятельная работа, подкрепленная консультированием» -отличается от 

предшествующего режима тем, что в ней действует консультант; 



4) «самостоятельная работа с введением» - характеризуется тем, что педагог в начале 

каждого занятия рассматривает конкретные вопросы: цели учения, учебное содержание 

модуля, варианты управления или самоуправления учебными действиями, возможность 

контроля и самоконтроля, предоставляет дополнительную информацию. После вступления 

педагога, обучающиеся приступают к самостоятельной работе с модулем. 

 

К числу позитивных  сторон  модульного обучения следует отнести следующие: 

1. Модульно-рейтинговая система позволяет более эффективно организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся. Благодаря ее возможностям можно более эффективно осуществить 

индивидуальный подход к обучению, так как каждый обучающийся может составить своей план учебной 

деятельности. 

2. У школьников и студентов вырабатываются навыки самоконтроля и самооценки, к работе по 

своему совершенствованию. 

3. Благодаря наличию ближайших ориентиров (в виде контрольных работ, зачетов и т.д.) и стимулам 

к регулярным и планомерным занятиям, повышается прочность знаний. 

4. Система оценки в состоянии учитывать большее число видов учебной деятельности (в 

тематическом контроле и текущей аттестации), что увеличивает объективность итоговой оценки и дает 

достоверную информацию для поощрения обучающихся. 

5. Информация о текущем рейтинге стимулирует учащихся. Повышается уровень здоровой 

конкуренции между учащимися. 

6. Система в значительной мере обеспечивает снятие элементов случайности в оценке знаний при 

сдаче экзаменов и зачетов. 

7. Модульная система позволяет учащимся при сетевой организации обучения быстро «войти в 

структуру» изучаемого курса практически в любой ее части и варьировать порядок изучения модулей в 

зависимости от обстоятельств. 

8. Модульное построение содержания обучения и рейтинговая оценка его усвоения  позволяют 

определить индивидуальный темп изучения материала, а заранее известные требования к качеству изучения 

каждого модуля, позволяют выбрать уровень и ориентироваться на конечный результат обучения. 

С позиций более эффективной реализации общего среднего образования значимость 

использования модульно-рейтингового обучения заключается, прежде всего, в следующем. 

Во-первых, гибкая, мобильная организация содержания в виде учебных модулей более 

адекватно отвечает не только существу сетевой организации профильного обучения с ее 

вариативностью, возможностью выбора, реализацией индивидуальной образовательной 

программы обучающимися, но и обоснованным нами ранее условиям развития преемственности в 

обучении. 

Во-вторых, модульно-рейтинговая система обучения своей организацией и построением  

инициирует обучаемых на самостоятельную постановку цели, что создает условия для  высокой  

эффективности его учебной деятельности. Механизм управления учебным процессом, отраженный 

в  содержании модульной программы изучения учебного предмета, направлен на трансформацию 

функции внешнего управления учебной деятельностью  обучаемого в самоуправление. Это 

обеспечивает самоорганизацию деятельности и повышение уровня самостоятельности 

познавательной и практической деятельности обучаемых,  что рассматривается как одна из главных 

целей  и результатов современного образования и в школе и в ВУЗе. Реализация этой цели на 

различных этапах образования может стать важным фактором  их интеграции, развития их 

преемственности. 

 

 



. 

Двигательная 
активность и 

закаливание организма 
– необходимые 

условия укрепления 
организма

 

 

 

 

 

Правила и порядок поведения населения и должностных лиц при угрозе или 

осуществлении террористического акта 

 

А. Действия предупредительного характера: 

 

1. Ужесточение режима пропуска на территорию организации. 

2. Установка систем аудио и видеозаписи и сигнализации. 

3. Осуществление ежедневных обходов и осмотров территории и мест 

сосредоточения опасных веществ с целью обнаружения 

взрывных устройств и подозрительных предметов. 

4. Периодическая комиссионная проверка складских помещений. 

5. Тщательный подбор и проверка кадров. 



6. Организация и проведение совместно с сотрудниками правоохрани-тельных 

органов и органов по делам ГОЧС инструктажей 

практических занятий по действиям в условиях возможных террористических актов. 

7. При заключении договоров на сдачу складских помещений в аренду в 

обязательном порядке включать пункты, дающие право 

администрации организации при необходимости осуществлять проверку сдаваемых 

помещений по своему усмотрению. 

8. Проведение регулярных инструктажей персонала о порядке действий при приеме 

телефонных сообщений с угрозами террористического ха-рактера. 

9.  Оснащение, при возможности, телефонов дежурных (вахтеров) автоматическими 

определителями номера (АОН). 

 

Б. Действия в случае обнаружения взрывных устройств или подозри-тельных предметов. 

 

Предупредительные меры: 

 ужесточить режим пропуска на территорию организации (в том числе путем 

установки систем аудио- и видео-наблюдения 

сигнализации); 

 ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью 

обнаружения подозрительных предметов; 

  тщательно проверить поступающее имущество, товары, оборудование по 

количеству предметов, состоянию упаковки и т.д.; 

 проводить тщательный подбор сотрудников, особенно в подразделениях охраны и 

безопасности, обслуживающего персонала (дежурных, ремонтников, уборщиков и др.); 

  разработать план эвакуации посетителей, персонала, пострадавших; 

  подготовить средства оповещения посетителей; 

  определить (уточнить) задачи местной охраны, ВОХРа или службы без-опасности 

объекта при эвакуации; 

  обеспечить (дообеспечить) служащих местной охраны, ВОХРа или службы 

безопасности объекта портативной радиоаппаратурой для вы-зова резерва и 

правоохранительных органов; 



  четко определить функции администрации при сдаче помещений (территории) в 

аренду другим организациям на проверку состояния сдаваемых помещений и 

номенклатуры складируемых товаров по усмотрению администрации объектов; 

  организовать подготовку сотрудников организации совместно с право-

охранительными органами путем практических занятий по действиям в условиях 

проявления терроризма; 

  организовать места парковки автомобилей не ближе 100 м от мест скопления 

людей; 

  подготовить необходимое количество планов осмотра объекта, в которых указать 

пожароопасные места, порядок и срок 

контрольных проверок мест временного складирования, контейнеров-мусоросборников, 

урн и т.п.; 

  освободить от лишних предметов служебные помещения, где распо-ложены 

технические установки; 

  обеспечить регулярное удаление из здания отходов, освободить территорию от 

строительных лесов и металлического мусора; 

  контейнеры-мусоросборники по возможности установить за пределами зданий 

объекта; 

  довести до всего персонала организации номера телефонов, по которым 

необходимо поставить в известность определенные 

органы при обнаружении подозрительных предметов или признаков угрозы проведения 

террористического акта. 

 

Действия в случае обнаружения взрывных устройств или  

подозрительных предметов. 

 

Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного устройства: 

 

 наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты, скот-ча; 

  подозрительные звуки, щелчки, механическое жужжание, тиканье часов, 

издаваемые предметом; 

  от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах; 



 предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.п., находя-щиеся 

бесхозно в месте возможного присутствия боль¬шого количества людей, вблизи взрыво- и 

пожароопасных мест, расположения различного рода коммуникаций. Также по сво¬ему 

внешнему виду он может быть похож на взрывное устройство (граната, мина, снаряд и 

т.п.). 

 

Причины, служащие поводом для опасения: 

 нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 

 угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях. 

 

Действия: 

1. Незамедлительно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы или в органы по делам ГОЧС по телефо-ну. 

2. Не трогать, не подходить, не передвигать подозрительный предмет! Не курить, 

воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи 

данного предмета. 

3.  Зафиксировать время и место обнаружения. 

4.  Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м. 

5.  По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны. 

При этом находиться по возможности за предметами, обеспечивающими защиту, и вести 

наблюдение. 

6.  Обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с территории, 

прилегающей к опасной зоне. 

7.  Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, ука-зать место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 

8.  Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

9.  Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о 

случившемся, чтобы не создавать панику. 

10.  Выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра объекта 

и проинструктировать его о правилах поведения. 

 

В. Действия при поступлении угрозы террористического акта по телефону.  

 



Предупредительные меры: 

 разработка соответствующей инструкции и инструктаж персонала о порядке 

приема телефонных сообщений с угрозами террористического акта; 

  своевременное оснащение телефонов организации устройствами АОН 

(автоматический определитель номера) и звукозаписи телефонного сообщения. 

Действия: 

Не оставлять без внимания ни одного подобного звонка: 

 быть выдержанным и вежливым, не прерывать говорящего; 

 при наличии магнитофона записать разговор; 

  постараться сразу дать знать об угрозе своему коллеге, который должен по 

другому аппарату сообщить оперативному дежурному по отделу ФСБ о поступившей 

угрозе и номер телефона, по которому позвонил предполагаемый террорист;  

 не вешать телефонную трубку по окончании разговора. 

1.  Постараться дословно запомнить разговор, а лучше записать на бумаге. 

2. Передать полученную информацию в правоохранительные органы. 

3.  Запомнить пол, возраст звонившего и особенности его речи: голос (громкий, 

тихий, высокий, низкий), темп речи (быстрая, медленная), произношение (отчетливое, 

искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом), манера речи развязная, с 

издевкой, с нецензурными выражениями). 

4. Обязательно постараться отметить звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звук телерадиоаппаратуры, голоса и т.п.) 

5.  Отметить характер звонка- городской или междугородный. 

6.  Зафиксировать точное время начала разговора и его продолжитель-ность. 

7.  В ходе разговора постараться получить ответ на указанные ниже во-просы.  

8.  Постараться добиться от звонящего максимального промежутка времени 

доведения его требований до должностных лиц принятия руководством решения. 

9. Еще в процессе разговора постараться сообщить о звонке руководству. Если этого 

не удалось сделать, то сообщить немее 

10.  но по окончании разговора. 

Не распространять сведения о факте разговора и его содержании. 

При наличии АОН записать определившийся номер. 



При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу после разго-вора извлечь 

кассету с записью разговора и при меры к ее сохранности. Обязательно установить на ее 

место другую кассету. 

 

Примерные вопросы, на которые следует постараться получить ответ: 

1. Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек. 

2. Какие конкретные требования выдвигает. 

3. Выдвигает требования лично, выступает в роли посредника или представляет 

какую-то группу лиц. 

4. Как и когда с ним можно связаться. 

5. Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке. 

6. Когда может быть произведен взрыв? 

7. Где заложено взрывное устройство? 

8. Что оно собой представляет? 

9. Как оно выглядит внешне? 

10. Есть ли еще какое-нибудь взрывное устройство? 

11. Для чего заложено взрывное устройство? 

12. Каковы Ваши требования? 

13. Вы один или с Вами есть еще кто-либо? 

 

Г. Действия при поступлении угрозы в письменном виде. 

Предупредительные меры: 

 тщательный осмотр в экспедиции, в секретариате (секретарями) всей поступающей 

письменной продукции, прослушивание магнитных лент, просмотр дискет;  

 особое внимание обращать на бандероли, посылки, крупные упаковки, футляры-

упаковки и т.п., в том числе рекламные проспекты. 

Действия: 

1. Принять меры к сохранности и быстрой передаче письма (записки, дискеты и т.д.) в 

правоохранительные органы. 



2.  По возможности письмо (записку, дискету и т.д.) положить в полиэтиленовый 

пакет. 

3.  Постараться не оставлять на документе отпечатки своих пальцев. 

4.  Если документ в конверте, то его вскрытие производится только с левой или 

правой стороны путем отрезки кромки ножницами. 

5. Сохранить все: сам документ, конверт, упаковку, любые вложения. Ни-чего не 

выбрасывать. 

6.  Не позволять знакомиться с содержанием письма (записки) другим лицам. 

7.  Запомнить обстоятельства получения или обнаружения письма (записки и т.д.). 

8.  На анонимных материалах не делать надписи, подчеркивать, обводить отдельные 

места в тексте, писать резолюции и указания. Запрещается их сгибать, мять, сшивать, 

склеивать. 

9. Анонимные материалы направлять в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором указать конкретные признаки анонимных 

материалов (вид, количество, каким способом и на чем ис-полнены, с каких слов 

начинается и как заканчивается текст, наличие подписи и т.д.), а также обстоятельства, 

связанные с их обнаружением или получением. 

 

 

Использование почтового канала для теракта. 

Для писем с пластиковой миной характерна более чем обычная, их толщина (свыше 3 мм), 

упругость, сходная с резиной не менее 50 граммов и тщательная упаковка. Конверт может 

иметь различные пятна, проколы, специфический запах, надписи: «Вскрыть только 

лично», «Лично в руки. Секретно» и т.д. 

Подозрительное письмо нельзя открывать или сгибать, подвергать воздей-ствию воды или 

тепла. 

Д. Действия при захвате заложников. 

Предупредительные меры носят общий характер и направлены на повышение 

бдительности, строгий режим пропуска, установление систем наблюдения и сигнализации 

различного назначения. 

Действия дежурных сил: 

1. О сложившейся ситуации немедленно сообщить руководителю и в 

правоохранительные органы. 

2. По своей инициативе с террористами в переговоры не вступать. 



Принять меры к беспрепятственному проезду (проходу) к месту происше-ствия 

сотрудников правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской помощи, 

МЧС России. 

3. Оказать помощь сотрудникам МВД, ФСБ в получении интересующей их ин-

формации. 

4.  При необходимости выполнять требования захватчиков, если это не-связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей. 

5.  Не противоречить террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей 

собственной. 

6.  Не допускать действий, могущих спровоцировать применение террористами 

оружия и привести к человеческим жертвам. 

Если Вы оказались заложником террористов, то для сохранения 

 своей жизни следует: 

 забыть весь «опыт», приобретенный после просмотра приключенче-ских 

кинофильмов; очень важно смирить свою гордыню и спрятать поглубже свои принципы; 

раствориться в толпе и стать невидимым, быть тише воды и ниже травы; постараться 

понять, чего хотят тер-рористы; 

  определить для себя, кто из террористов наиболее опасен (нервный, решительный, 

агрессивный); выполнять все указания главаря и не вздумать нагло смотреть ему в глаза - 

это всегда сигнал к агрессии; 

  смотрите похитителю в глаза не нагло, показывайте ему пустые ла-дони, 

психологически демонстрируя, что Вы не угрожаете ему; 

  не апеллировать к совести террористов - это почти всегда бесполезно. Они 

стремятся выполнить задуманное и, чтобы пере¬кричать голос совести, могут пойти на 

жесткие и неадекватные действия; 

  подробно сообщите захватчикам о медикаментах или медицинских процедурах, 

которые вам прописаны; принимайте пищу, которую вам дают, даже если она 

неудобоварима; 

  если Вы можете оказать помощь раненому, попросите подойти старшего и 

обратитесь к нему с этой просьбой. При этом надо говорить спокойно и прямо смотреть в 

глаза преступнику. Ничего не предпринимать, пока не получите разрешения. Не 

на¬стаивать на своем; 

 

  не повышайте голоса и не жестикулируйте, даже если у Вас возникает желание 

предупредить о чем-то своих знакомых или родственников, находящихся с Вами; 

  надо говорить с похитителями о родных, это объединяет заложника с 

похитителями и может смягчить последних, ибо мать и отец есть у всех; 



  старайтесь избегать контактов с террористами, если они требуют от Вас 

«соучастия» в тех или иных действиях (связать кого-то, подвергнуть пытке и т.д.). Все 

остальные требования террористов надо выполнять неукоснительно и точно; никого сами 

не торопите и не подталкивайте к необдуманным действиям. Ведите себя послушно, 

спокойно и миролюбиво;  

 может случиться, что требования к Вам террориста и милиционера будут 

диаметрально противоположными. Поступайте так, как говорит бандит. Вас за это не 

осудит ни один разумный человек; 

  если Вам придет в голову, что террорист блефует и в руках у него муляж, не 

проверяйте этого! Ошибка может стоить Вам жизни; 

  если поблизости произошел взрыв, не торопитесь покидать поме-щение. Вас могут 

принять за преступника, и Вы невольно окажетесь мишенью для группы захвата; 

  старайтесь запомнить все, что видите и слышите: имена и клички, кто из 

террористов что-то предпринимал и как себя вел, их внешний вид, степень их реальной 

агрессивности. Ваши показания будут очень важны для следствия; помните - нет 

безвыходных положений. Надо только запастись терпением и опереться на свое 

благоразумие,  морально настройтесь на долгое ожидание - может пройти немало месяцев, 

прежде чем вас освободят; займите реалистическую позицию скрытого скептицизма по 

отношению ко всему, что вам сообщают ваши захватчики; систематически занимайте ваш 

разум конструктивными, положительными размышлениями; составьте расписание дня, 

включая программу физических упражнений, и придерживайтесь его;  

 старайтесь следить за временем, даже если у вас отобрали часы; 

  воспользуйтесь любыми удобствами и привилегиями, которые вам предоставят 

захватчики, - такими как книги, газеты или радио. Попросите их вам предоставить; 

  поддерживайте чистоту насколько это возможно; 

  попросите предоставить вам нормальную ванну и уборную;  

 избегайте возможного соблазна (и связанных с этим рисков) разделить 

политические взгляды ваших захватчиков. 

Е. Захват самолета (автобуса) 

Рекомендации для заложников: 

 отвлечься от неприятных мыслей анализом ситуации; 

  осмотреть место, где вы находитесь, отметить пути отступления, ук-рытия, за 

которыми можно спрятаться в случае перестрел¬ки; 

  присмотреться к людям, захватившим вас, оценить их психическое состояние, 

вооружение; 



  попытаться по возможности войти с ними в контакт, начать разговор. Дать понять, 

что вы сочувствуете, как можно больше рассказывать о себе, показать семейную 

фотографию; 

  попробовать даже давать советы, вести себя естественно, даже дружески; 

  если надежды на контакт, по вашему мнению нет, надо стараться не выделяться в 

группе заложников, ничем не раздражать террориста;  

 без разрешения не следует вставать, переходить в другое место; 

  стараться занять себя: читать, писать, играть или разговаривать с сосе-дями; не 

употребляйте алкоголь; 

  отдайте личные вещи, которые требуют террористы; 

  при стрельбе ложитесь на пол или укройтесь за сиденьем, но никуда не бегите; 

  захват самолета (автобуса) может продолжаться несколько дней, в те-чение 

которых наблюдается улучшение отношений тер¬рориста к пассажирам, поэтому не 

теряйте веру в благополучный исход; 

  часто в ходе переговоров террористы освобождают детей, женщин и больных. 

Если вы попали в это число, то должны макси¬мально помочь оставшимся на борту 

прежде всего тем, что сообщите группе по борьбе с терроризмом как можно больше и 

точнее о происходящем в самолете (автобусе); 

  во время действий группы захвата нельзя бежать, падать в объятия освободителей 

или стоять в то время, когда прозвучала команда: «Пассажирам лечь на пол!»; 

  не выбегайте из самолета до тех пор, пока не последует приказ, не суети-тесь. При 

освобождении выходите как можно быстрее, 

не теряйте времени на поиски ручной клади, самолет может еще взо-рваться или 

загореться.  

 

Информация, которую следует запомнить заложникам для сообщения группе по борьбе с 

терроризмом: 

 число террористов; 

  в какой части самолета они находятся; 

  их вооружение; 

  число пассажиров; 

  где находятся пассажиры; 

 моральное и физическое состояние террористов; 



 особенности поведения террористов (агрессия, воздействие наркотиков); 

 кто главный в группе. 

  

Ж. Биологический терроризм.  

Признаки применения биоагентов на территории, объекте: 

 необычные запахи, дым, туман, наличие на почве и окружающих пред-метах 

капель мутноватой жидкости, налета порошкообразных веществ, осколков стекла, 

пластмассы, других остатков диверсионного оборудования; 

 наличие вблизи предполагаемого места теракта необычных для данной местности 

насекомых, клещей и трупов грызунов. 

  

Рекомендации по действиям в случае получения подозрительной корреспонденции: 

 корреспонденцию следует разбирать в отдельно выделенном, закрывающемся 

помещении, оборудованном ламинарным шка¬фом и средствами связи;  

 работать с подозрительной корреспонденцией следует в резиновых или 

пластиковых перчатках; 

 при выявлении подозрительной корреспонденции ее надлежит поло-жить в 

пластиковый пакет и поместить для исследования в ламинарный шкаф, работу с ней 

начинать после работы с основной; 

  на ощупь определить наличие порошка в конвертах. При его отсут-ствии письма 

вскрываются вручную в том же шкафу, осмат¬риваются и, если ничего не обнаружено, 

отправляются адресатам. Явно подоз-рительные на содержание порошка письма не 

вскрываются; 

 о наличии явно подозрительной корреспонденции оператор инфор-мирует своего 

непосредственного руководителя и службу 

безопасности; 

 руководитель учреждения связи оповещает оперативного дежурного ЦУКСа 

Главного управления ГОЧС, дежурного УВД, 

Центр Госсанэпиднадзора города; 

 руководитель учреждения связи составляет список лиц, контактировав-ших с 

подозрительной почтой; 

 прибывший сотрудник милиции определяет наличие в конвертах взрывчатого 

вещества; 



 прибывший специалист ГОЧС определяет наличие в конвертах радиоактивного и 

отравляющего вещества; 

 прибывший специалист Госсанэпиднадзора изымает подозрительную 

корреспонденцию. 

 

Рекомендации по действиям в случае получения подозрительной в от-ношении сибирской 

язвы корреспонденции: 

 не брать в руки письмо или бандероль; 

 сообщить об этом факте руководителю своего учреждения; 

 отделить поврежденную или подозрительную почту от другой корре-спонденции; 

   всем, кто трогал письмо (бандероль), вымыть руки с водой и мылом; 

 руководителю учреждения немедленно оповестить о подозрительной почте 

соответствующие службы, назначить ответственного по данной чрезвычайной ситуации; 

 составить список всех лиц, кто трогал письмо (бандероль), записать их адреса, 

телефоны; 

 положить все вещи, которые контактировали с подозрительной по-чтой, в 

пластиковые пакеты и сохранять их там до момента 

передачи специалистам; 

  обеспечить строгое выполнение рекомендаций медицинских работ-ников по 

предупреждению заболевания. 

 

Некоторые характерные черты писем (бандеролей), которые должны удвоить 

подозрительность: 

 вы не ожидали письма или оно пришло от лица, которого вы не знаете; 

  письмо (бандероль) адресованы тому, кто уже не работает в вашей организации; 

  корреспонденция не имеет обратного адреса или он неправильный; 

  корреспонденция необычна по весу, размеру, форме; 

  на письме значатся ограничения типа «Лично», «Конфиденциально»; 

  в конверте прощупываются или торчат проводки, от него исход странный запах; 

  почтовая марка на конверте не соответствует городу и государству, от-куда 

пришло письмо. 



 

3. Моральный терроризм 

 

Все телефонные сообщения в экстремальные службы фиксируются на магнитной ленте. 

Когда сообщение ложное, пре¬следует злой умысел, проводится расследование, а иногда 

возбуждается уголовное дело. Замешанный в недобром деле человек может быть без 

особого труда установлен. Это касается и тех, кто досаждает людям телефонными 

угрозами, шантажом, а также различных телефонных хулиганов, шутников и пр. 

 Что делать в случае телефонных угроз или навязчивых звонков? Записать угрозу на 

магнитофон и сообщить в милицию. А специалисты фоноэкспертизы Центра 

криминалистики России без проблем установят злоумышленника. Никакие искажения не 

помогут ему замаскировать свой голос - график произнесенных слов у каждого человека 

неповторим, как отпечатки пальцев. По нему эксперты могут дать даже примерные 

сведения о возрасте человека, уровне образования, отдельных чертах характера, месте 

рождения и др. 

 

 

 

 

 

Рекомендуемые  зоны эвакуации и оцепления при обнаружении 

взрывного устройства или предмета, похожего на взрывное устрой-ство 

 

Граната РГД- 5 не менее 50 м 

Граната Ф-1 не менее 200 м 

Тротиловая шашка массой 200г 45 м 

Тротиловая шашка массой 400г 55 м 

Пивная банка 0,33л 60 м 

Мина МОН- 50 85 м 

Чемодан (кейс) 230 м 

Дорожный чемодан 350 м 



Автомобиль типа «Жигули» 460 м 

Автомобиль типа «Волга» 580 м 

Микроавтобус 920 м 

Грузовая автомашина (фургон) 1240 м 

 

Определения 

 

Ориентирование – определение местоположения относительно 

сторон горизонта, а также направления движения при помощи: 

- специальных навигационных приборов; 

- компаса; 

- карты; 

- по Солнцу, Луне, Полярной звезде; 

- по местным признакам; 

- по световым, радио -, и звуковым сигналам. 

 

Ориентирование складывается из основных действий: 

а) определение сторон горизонта; 

б) опознание местности по ориентирам; 

в) определение точки стоянки и направления движения на ориентир. 

 

Движение по азимутам 

 

Азимут – угол в градусах, измеренный по ходу часовой стрелки от 

северного направления меридиана до направления на предмет. 

 

- истинный азимут - угол в градусах, измеренный от истинного 

меридиана; 



- магнитный азимут - угол в градусах, измеренный от магнитного 

меридиана – определяется величиной склонения магнитной стрелки 

компаса. 

 

Движение по азимутам: 

- по карте (схеме); 

- через ориентиры; 

 

Движение по данному маршруту: 

 

Ор1 – Указатель дороги А85◦ 

                     350 шагов 

 

Ор2 – Отдельно стоящее дерево А120◦ 

                     420 шагов 

 

Ор3 – Колодец А35◦ 

                     850 шагов 

 

Ор4 – Дом лесника 

 

Пояснительная записка 

 

Учебная программа «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная 

общепрофессиональная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного 

взаимодействия человека со средой его обитания (производственной, бытовой, 

природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. 

 Методические рекомендации  предназначены для  учителей ОБЖ малокомплектных школ 

и разработаны на основании  требований государственного образовательного стандарта  и 

в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 9ст.  и Концепцией модернизации 

российского образования на период до 2010 года, №1756-р от 29 декабря2001 г. 



Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы.  

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование  универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной 

основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, то есть умения учиться. 

Целью методического пособия является дополнительная подготовка учителей ОБЖ 

малокомплектных школ к практическому выполнению своих функциональных 

обязанностей по достижению общешкольной задачи – формированию современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности у учащихся в соответствии с 

концепцией второго поколения государственного  стандарта для общеобразовательных 

учреждений. 

Особенностью преподавания курса ОБЖ (как и других предметов) в малокомплектных 

школах является объединение учащихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-10-11 классов для 

проведения уроков. Авторы предлагают учитывать возрастной критерий для объединения 

классов. Наиболее удачным, с точки зрения психологов, является объединения  5-6, 7-8, 9 

и 10-11 классов, при необходимости, для 5-6 и 7-8 классов можно проводить  уроки 

одновременно. 

В качестве обучающего пособия авторами предлагается учебник авторов: Смирнова А.Т. и 

Хренникова Б.О., учитывая модульную форму изложения информации. 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к фор¬мированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопас¬ности и подготовки их к военной службе при 

модульной структуре содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Методические  рекомендации 

1. Для малокомплектных школ рекомендуем  данную программу предлагать учащимся в 

5-6, 7-8 и 9 классах. При необходимости можно вести уроки одновременно в 5-6 и 7-8 

классах т. к. уроки  синхронизированы по темам. 

2. Под учебным модулем следует понимать конструктивно за¬вершенную часть курса, 

основанную на его методологии и вклю¬чающую в себя такой объем учебного материала, 

который поз¬воляет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования включает в 

себя три учебных модуля и шесть раз¬делов (в каждом модуле по два раздела). 

Модуль I (M-I). 

Основы безопасности личности, общества и государства. Модуль2 (М II). 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Модуль III (M-Ill). 

Обеспечение военной безопасности госу¬дарства. 



 

Раздел 1 (P-1).Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2 (Р-2). 

 Защита населения Рос-сийской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Раздел 3 (Р-3). 

Основы здо-рового образа жизни. 

Раздел 4 (P-4). Основы меди-цинских знаний и оказание первой медицинской помощи.

 Раздел 5 (P-5). Основы обо-роны государства. 

Раздел 6 (P-6). Основы во-енной службы. 

5-6-7-8-9-10-11 классы 5-6-7-8-9-10-11 классы 10-11 классы 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ поз¬воляет: 

• последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ; 

• повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня 

культуры безопасности и готовности к военной службе с учетом их возрастных 

особенностей и уровня подготовки по другим учебным предметам, а также с учетом 

особенностей обстановки в регионе, в области безопасности (при разра¬ботке 

региональных учебных программ); 

• эффективнее использовать межпредметные связи: элементы содержания курса 

ОБЖ могут быть использованы в других предметах, что способствует формированию у 

обучаемых целостной картины окружающего мира; 

• обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов 

обучения и формирования современного уровня культуры безопасности у учащихся на 

второй и третьей ступенях образования; 

• более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета 

ОБЖ, осуществляя его привязку к конкретным разделам и темам; 

• более эффективно организовать систему повышения квалификации и 

профессиональную подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ. 

        Модульно-рейтинговая система наибольшим образом подходит для реализации 

программы в малокомплектных школах, т.к. позволяет некоторые темы пройти 

самостоятельно и каждая деятельность ученика программируется и оценивается в баллах. 

См. Образец модуля. Приложение 2.  

3. В соответствии с учебными задачами программы, учителю следует организовать 

следующую деятельность учащихся: 

• Самостоятельный поиск информации среди людей (анкетирование, 

интервьюирование), в газетах и журналах (выписки), радио и телевизионных передачах 

(конспектирование со слуха), Интернет (с проверкой информации), профессиональной 



литературе (составление логической схемы); свертывание информации, ее сопоставление, 

обобщение, обсуждение, представление в разных видах.  

• Самоисследование по заданным тестам и рефлексивные записи его результатов. 

• Самооценка по заданным критериям собственной работы и групповой работы; 

оценка группой индивидуальной работы, своей групповой работы, работы другой группы;  

• Разработка командой собственных критериев оценки эффективности своего 

проекта и проверка их надежности на выборке учащихся и родителей; оценка и 

самооценка по разработанным самими учащимися критериям. 

4.   Для оценки результатов и процесса деятельности учащихся учителю следует 

использовать критериальный подход. Образовательные продукты:  

• Проекты  

• Логические схемы содержания учебного материала 

• Дневник здоровья с рефлексивными записями.      

• Результаты оценок, самооценок, рефлексивные записи.    

Предлагаем образец рейтинговой оценки знаний. Бланк для внесения баллов по каждому 

виду работы наклеивается на обложку тетради.  Приложение 3. 

5. Типичная структура и технология одного урока  выглядит   таким образом:  

1. Активизация знаний (5 минут): 7-10 терминов по теме; преамбула новой темы в 

форме проблемы; постановка учебных задач. 

2. Информационная часть (7-10 минут): в форме лекции, беседы или доклада 

школьников. 

3. По выбору учителя(10-12 минут): 

• Самостоятельная работа школьников по заданию. Приложение 4. 

• Кейс-метод. Приложение 5.  

• Практическая работа. Диагностика и т. д. Приложение 6-7 

•  Проективное творчество: работа в группах, с последующей презентацией 

полученных  результатов и выводов для всего класса.  Приложение 7 

4. Рефлексивный анализ занятия (5-10 минут): обратная связь; анализ работы групп; 

выводы. 

5. Домашнее задание (3-минуты): индивидуальное или для группы. 

Задания предусматривают поисковый или творческий уровень деятельности школьников, 

что готовит их к самостоятельному решению учебных и жизненных задач. Перечень 



ключевых понятий и терминов помогает— проверить  уровень усвоения теоретического 

материала  и готовности к выполнению творческой работы.  

Наиболее целесообразна на занятиях групповая работа учащихся. При такой организации 

реально предоставить право выбора работ учащимся согласно их запросам, охватить 

значительный объем  материала, развить общеучебные и специальные умения, 

коммуникативные умения школьников, научить эффективно работать в команде. 

6. Структура и технология одного урока  при одновременном обучении 5-6 и 7-8 классов: 

Структура урока 5-6 классы 7-8 классы 

Активизация знаний 

(5 минут) Новая тема: 7-10 терминов по теме вывешены на доске 

Задание: составить горизонтальный кроссворд с вопросами. 1. Преамбула новой 

темы в форме проблемы; постановка учебных задач. 

Задание: выписать новые понятия в глоссарий (конец тетради) 

Информационная часть (7-10 минут): в  

 Преамбула новой темы в форме проблемы; постановка учебных задач. 

Обсуждение незаконченной логической схемы по теме. 

Вопросы, уточнения. См. Опорный конспект. Приложение 4. 

Задание: оставить логическую схему в тетради и по образцу дополнить еѐ информацией из 

учебника. Лекция, беседа или доклады школьников по теме. 

Задание: составить логическую схему в тетради и по образцу дополнить еѐ информацией 

из учебника. 

6. По выбору учителя (10-12 минут): 

 *Самостоятельная работа школьников по заданию. Приложение 4. 

*Кейс-метод. Приложение 5.  

 Практическая работа. Диа-гностика. Приложение 6-7. 

 Проективное творчество: работа в группах, с последующей презентацией полученных  

результатов и выводов для всего класса.  Приложение 7. 

 

Рефлексивный анализ занятия (5-10 минут) обратная связь; анализ работы групп; 

выводы. 

 Работа класса в роли экспертов. 



Домашнее задание (3-минуты) Темы докладов, сообщений по дополнительным 

источникам. Индивидуальные карточки неупевающим ученикам. Задание группам по 

результатам проетов( или практических работ), презентации проектов. 

Индивидуальные задания. 

7. Итоговые уроки по разделу рекомендуем проводить в форме конференции, деловой 

игры или круглого стола, где обсуждаются ключевые положения раздела и применение 

знаний на практике. Это могут быть также зачетные практические занятия с требованиями 

разного уровня. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие 

7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здо¬ровья человека и общества. Социально-демографические процессы в 

России и безопасность государства. Особенности физического и психического развития 

человека; развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное 

развитие челове¬ка и его взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование 

личности человека, значение и роль его взаимоотношений со взрос¬лыми, родителями, 

сверстниками. Взаимоотношения человека и об¬щества. Ответственность 

несовершеннолетних. 

7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровый образ жизни — 

индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая совершенствование его 

физических и духовных качеств. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его 

значение для здоровья. Профилактика переутом¬ления. Двигательная активность и 

закаливание организма — необ¬ходимые условия сохранения и укрепления здоровья. 

Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль здо¬рового 

образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье 

8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма 

. на организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на 

умственное и физическое развитие человека. Наркома¬ния и ее отрицательные 

последствия для здоровья человека. Про¬филактика вредных привычек. 

8.2. Ранние половые связи и их отрицательные послед¬ствия для здоровья человека 



Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-ин¬фекции и СПИДе. СПИД — 

угроза здоровью личности и общества. 

Профилактика инфекций, передаваемых половым путем, и ВИЧ-инфекции. 

Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов 

9.1. Семья в современном обществе 

Законодательство и семья. Основы семейного права в Рос¬сийской Федерации. Брак и 

семья, основные понятия и опреде¬ления. Семья и здоровый образ жизни, основные 

функции семьи. 

Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 10. Основы медицинских знаний 

10.1. Основы медицинских знаний 

Общая характеристика различных повреждений и их послед¬ствия для здоровья человека. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

повреждений. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. 

Природные лекарственные средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие 

средства. 

Основные неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. 

Профилактика неинфекционных заболеваний. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи инфекции, меры профилактики. 

Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

 11.1. Правила оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при отравлении. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигатель¬ного аппарата, порядок 

наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки 

пострадавшего. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы ос¬тановки кровотечения. 

Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения 

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 



Оказание первой медицинской помощи при тепловом и сол¬нечном ударах, при 

отморожении. 

Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых по¬ражениях 

12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию пер¬вой медицинской помощи при 

массовых поражениях 

Основные причины возникновения массового поражения лю¬дей природного, 

техногенного и социального характера. 

Основные мероприятия, проводимые в местах массового пора¬жения людей (извлечение 

пострадавших из-под завала, введение обезболивающих средств, освобождение верхних 

дыхательных путей и др.). 

Учебно-тематическое планирование 

для программы 5-6 классов 

№ модуля, 

Раздел, 

тема Наименование модуля, раздела, темы, уроков 

для 5-6 классов Кол. 

Часов 

35 

 Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 22 

 Раздел 1 Основы комплексной безопасности              

Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека. Природа и человек. 

 5 

У. 1.1 Город как среда обитания. Жилище человека, особенности жизнеобес¬печения 

жилища Особенности природных условий в городе Взаимоотношения людей, 

проживающих в городе, их безопасность.  1 

У.1.2 Природа и человек. Ориентирование на местности. 1 

У, 1.3 Подготовка к активному отдыху на природе. Подготовка к выходу на природу. 

Определение  необходимого снаряжения для похода. 1 

У. 1.4 Практические работы на экскурсии. Ориентирование на местности. Определение 

своего местонахождения и на¬правления движения на местности. Определение места для 

бивака. 1 



У. 1.5. Проектная деятельность по теме «Активный отдых на природе и безопасность» 

(Особенности пеших, горных, лыжных походов. Водные и велосипедные походы.) 1  

Тема 2 Опасные ситуации техногенного характера 5 

У.2.1 Дорожное движение, безопасность участни¬ков дорожного движения 1 

У.2.2 Пешеход. Безопасность пешехода. Пассажир. Безопасность пассажира. 1 

У.2.3 Пожарная безопасность. 1 

У.2.4 Средства тушения пожаров.  1 

У.2.5 Безопасное поведение в бытовых ситуациях 1 

Тема 3 Опасные ситуации природного характера. Дальний (внутренний) и выездной 

туризм. Меры безопасности. 4 

У.3.1 Погодные условия и безопасность человека. Безопасность на водоемах. 1 

У.3.2 Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и 

вы¬ездном туризме 1 

У.3.3. Акклиматизация человека в различных кли¬матических условиях. Акклиматизация 

в горной местности 1 

У.3.4. Проектная деятельность по теме: Обеспечение личной безопасности. (При сле-

довании к местам отдыха наземными видами транспорта,  на водном транспорте, на 

воз¬душном транспорте.) 1 

Тема 4 Опасные ситуации социального характера 2 

У. 4.1 Криминогенные ситуации и личная безопас¬ность. Обеспечение личной 

безопасности дома.  1 

У. 4.2 Работа с кейсом. Обеспечение личной безопасности на улице.  1 

Тема 5.  Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде 2 

У. 5.1. Работа с кейсом.  Автономное существование человека в при¬роде. Добровольная 

автономия человека в природ¬ной среде. Вынужденная автономия человека в природ¬ной 

среде.  1 

У. 5.2.  Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при 

автономном существо¬вании. 1 

 Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Тема 6 Чрезвычайные ситуации природного и техно¬генного характера 4 



У. 6.1 Чрезвычайные ситуации природного харак¬тера. Опасные погодные явления. 

Опасные ситуации в природных условиях.  1 

У. 6.2 Работа с кейсом. Обеспечение безопасности при встрече с ди¬кими животными в 

природных условиях. Укусы насекомых и защита от них.  

Клещевой энцефалит и его профилактика. 1 

У. 6.3 Чрезвычайные ситуации техногенного ха¬рактера. 

 1 

У. 6.4. Проектная деятельность Общие правила поведения при возникнове¬нии 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 1 

М-2 Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 13 

 Раздел 3. Основы здорового образа жизни  

 

Тема 6 Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни. 3 

6.1 0 здоровом образе жизни. Здоровый образ жизни  и профилактика утомления. 1 

6.2 Двигательная активность и закаливание ор¬ганизма — необходимые условия 

укрепле¬ния здоровья.  1 

6,3 Рациональное питание. Гигиена питания 1 

Тема 7 Здоровье человека и факторы, на него вли¬яющие. Факторы, разрушающие 

здоровье. 5 

У. 7.1 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека 1 

У. 7.2 Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. Компьютер и его 

влияние на здоровье. 1 

У. 7.3. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Злияние наркотиков и 

других психоактивных веществ на здоровье человека.  1 

У.7. 4. Проектная деятельность. Здоровый образ жизни и профилактика вредных 

привычек. 1 

 Раздел 4.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Тема 8 Первая медицинская помощь и правила ее оказания 5 



У.8.1. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.  1 

У.8.2. Практические занятия. Первая медицинская помощь при различных видах 

повреждений. Оказание первой медицинской помощи при травмах. Оказание первой 

медицинской помощи при ушибах, ссадинах  1 

У.8.3. Практические занятия. Первая медицинская помощь при отравлениях. 1 

У.8.4. Практические занятия. Личная гигиена и оказание первой медицин¬ской помощи в 

природных условиях. Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном 

ударах, отморожении и ожоге.  1 

У.8.5. Оказание первой медицинской помощи при укусах змей и насекомых. 1 

 Итоговый урок 

 1 

Примечание: Учитывая повышенную нагрузку на учащихся 5-х классов в связи с 

адаптацией к многопредметной системе,  рекомендуем данную программу для 6- класса. 

 

Приложение 1. 

Основные требования государственного стандарта по предмету 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основное общее образование (5-9 кл.) 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

•   освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

•   развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•    воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни; 

•   овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Обязательный минимум содержания  

программ для 5-9 классов  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 



• Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их профилактика. 

• Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в 

общественном транспорте. 

• Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила 

поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения. 

• Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

• Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

• Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, 

ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

• Безопасное поведение человека в природных условиях: ориенти¬рование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, во¬ды и пищи, сооружение 

временного укрытия. 

• Меры безопасности при пребывании человека на территории с не¬благоприятными 

экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания. 

• Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила 

поведения. Элементарные способы самозащиты. 

• Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей 

(в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

• Меры предосторожности при угрозе совершения террористическо¬го акта. 

Поведение при похищении или захвате в качестве заложника. 

Оказание первой медицинской помощи 

• Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отмороже¬ниях, ушибах, 

кровотечениях. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

• Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в слу¬чае их 

возникновения. 

• Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их 

возникновения. 

• Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождаю¬щей речевой 

информации. 



• Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эва¬куация 

населения. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности уче¬ник должен 

знать/понимать: 

 уметь: 

 использовать получен-ные знания и умения в практической деятель-ности и 

повседневной жизни для: 

*основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разру-¬ 

шающие здоровье; *вредные привычки и их профилактику; 

*правила безопасного поведения в чрез-вычайных ситуациях соци-ального, природ-ного и 

техногенного характера; 

*способы безопасного поведения в природной среде: ориентирова¬ние на местности, 

подача сигналов бедствия, д обывание огня, во¬ды и пиши, сооружение временного 

укрытия; 

 *действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания;  

* соблюдать правила повеления на воде, оказывать помощь утопающему; 

*оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожени¬ях, ушибах, 

кровотечениях; 

*пользоваться средствами индиви-дуальной зашиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

зашиты;   

*вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скоп-ления людей; 

*действовать согласно установ-ленному порядку по сигналу «Внима-ние всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор доку¬ментов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения; 

 *обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

*соблюдения мер предо-сторожности и правил по-ведения в общественном транспорте; 

*пользования бытовыми приборами и инструмен-тами; 

*проявления бдитель-ности, безопасного поведения при угрозе террористического акта: 

 обращения в случае необходимости в соот-ветствующие службы экстренной помощи. 



 

 

 

 

МОДУЛЬ 

«Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 класс» 

Цель: Сформировать навыки ЗОЖ. 

Задачи: Выработать убеждения и потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни; научить оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

Сформировать знания основных мер по профилактике наркомании и навыки 

противодействия наркотизму. 

Технологическая карта модуля 

Уч. часы Тема, форма занятия 

 Учебные задачи Основные понятия Деятельность учащихся/ Образовательный 

продукт Диапазон баллов 

 У. 8.1 Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Практическая работа  Сформировать ценностное отношение к здоровью 

 Здоровье, ЗОЖ, жизнедеятельность. Здоровье человека как индивидуальная, 

так и общественная ценность. 

См.приложение5.  1-2-3 б. 

 

У.8.2 Практическая работа.  

Здоровый образ жизни и его составляющие. Питание, движения и эмоции –основные 

показатели ЗОЖ.  Научить реф-лексивно оцени-вать своѐ здо-ровье и пока-затели 

жизне-деятельности Здоровье, ЗОЖ, жизнедеятельность. Определение тенденций 

здоровья и жизнедеятельности. 

Заполнение Дневника здоровья. 

Логическая схема 1-2-3 б. 

 

 

У.8.3 Проектная деятельность в группе. 



Питание и здоровье. Научить оценивать качество своего питания и разрабатывать 

недельное меню при разных нагрузках организма. Калории 

Белки 

Жиры 

Углеводы витамины минеральные вещества 

питание  

Разработать меню для школьника: *занимающегося спортом 4 раза в неделю; 

*находящегося в пастельном режиме; 

*для школьника, готовящегося к ЕГЭ. 8-9-10б 

 

Недельное меню для школьника 

У.8.4. Лекция. Профилактика зашлакованности жидкой среды и тканей организма. 

Методы очистки организма. Научить выделять главное в информации

 Зашлакованность  

Соединительная ткань 

Инсульт 

инфаркт Составление конспекта лекции 

Составить тезисы к лекции 4-5-6-7 б 

У. 8.5. Двигательная активность и долголетие.  

Кейс -метод. 

См. приложение 4. Выбрать и при-менить выра-зительные примеры положительного 

влияния движений для здоровья Опорно-двигательный аппарат 

Тренировка 

Нагрузки 

ритм Работа в группе по кейсу 

Составление логической схемы-конспекта: Влияние движений на: эмоции, иммунитет, 

обменные процессы и выносливость. 

 8-9-10б 

 



У.8.6. Интегрированный урок с уроком биологии. Иммунитет. Способы повышения 

имму-нитета. Использовать информацию других предметов, энциклопедии и Интернет-

ресурсов. 

Делать краткое устное выс-тупление. ОРЗ, грипп, бронхит, иммунитет, гуморальная 

защита, Т-лимфоциты,   Работа в группах 

Работа с опорным конспектом. 

Разработка рекомендаций по профилактике простудных заболеваний. 8-9-10 б. 

У.8.7. Практическая работа. Индивидуальные ресурсы саморегуляции. Способы снятия 

стрессов. Навыки самодиагностики 

Провести исследование своих индивидуальных особенностей и разработать рекомендации

 Латеральный профиль 

Ведущее полушарие 

Спринтер 

Стайер 

микст Само диагностика 

Программа профилактики информационных стрессов 8-9-10 б. 

У.8.8. Защита комплексной программы оздоровления на уроке -конференции.

 Оценить свои достижения в укреплении здоровья Комплексная программа

 Оформление дневника здоровья с промежуточными и итоговыми результатами

 8-9-10 б. 

Тема 9. 

9.1 

9.2 Репродуктивное здоровье. 

Самостоятельное прохождение темы Собрать и переработать информацию составить 

опорный конспект Репродуктивное здоровье населения 

Гонорея, сифилис, кандидоз Индивидуальная работа  в тетради 

Оформление опорного конспекта 4-5-6-7 б 

9.3 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Выполнить реферат 

Подготовить доклад Вич-инфекция Реферат 

Устный доклад, сообщение 8-9-10 б. 

Тема 10 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного  



Здоровья. 

Самостоятельное прохождение темы. Собрать и переработать информацию составить 

опорный конспект Семья 

брак Индивидуальная работа  в тетради 

Оформление опорного конспекта 4-5-6-7 б 

Тема 11 

У.11.1-11.2. Практическая работа. Оказание первой медицинской помощи.

 Действовать по отработанному алгоритму 

Применять знания в непривычных ситуациях Массовые поражения 

психоактивные вещества Практическая работа индивидуально и в группе по заданию

 4-5-6-7  

8-9-10 б. 

 

 

Примечание: Для работы в режиме модуля на первом занятии ученики слушают вводную 

лекцию и знакомятся с содержанием модуля и критериями оценок разных видов 

деятельности.  Полученные баллы переводятся в оценку. См. приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Рейтинговая система оценивания успехов 



по ОБЖ- (7-8) 

Фамилия_Иванов_____________________Имя___Илья_ 

Моя учебная задача на год: Показать уровень знаний  и умений на 4 балла 

 

Модуль 

Раздел 

 Ведение тетради 

1-2-3 Активность 

Устный ответ 

1-2-3-4-5 Индивидуальное задание 

1-2-3-4-5 Темат. Контроль 

1-2-3-4-5 Устный доклад 

1-2-3 Проект 

Реферат 

5-7-10 Культура 

1-2-3 Баллы 

Итоговая 

оценка 

 Роспись учителя /родителя 

Модуль I   

Итоговые баллы 11 б 

 

 17 б 

 

  6 

 



  12 

 

 2 средний 61 

 

3  

Раздел 1 (P-1).Основы комплексной безопасности. Понятия 

2 

3 1 +1+3+2+5  3  5 1+1+1++1   

Раздел 2 (Р-2). 

 Защита населения Рос-сийской Федерации от ЧС. Конспект- 

3 

Пон. -3  2+3  3  7 2+3+1+3+3   

Модуль 2  

 Итоговые баллы, переведенные в оценки 12 19 13 9 6 12 3 

средний 71 

 

 

4  

Раздел 3 (Р-3). Основы здо-рового образа жизни. 3 

Конспект-3  +3+3+2+5 2+ 4 4 3 5 1+3+3++1   

Раздел 4 (P-4). Основы меди-цинских знаний и оказание П.М.П. Конспект- 

3 

Пон. -3  3+3 3+4 5 3 7 2+3+3+3+3   

Итоги года:        4  

 

Исходя из принятой в дидактике и предметной методике классификации учебной 

деятельности по категориям ―воспроизведение‖, ―преобразование‖, ―творчество‖, 



предлагается следующая система оценивания достижений учащихся при изучении того 

или иного модуля. 

Баллы: 1-2-3- воспроизведение;   4-5-6-7-преобразование;  8-9-10- творчество. 

При необходимости перевода полученных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

предлагаются следующие рамочные соотношения: 

Диапазон полученных баллов (в % от общей суммы баллов)  Отметка 

35 и менее  2 

35-64 3 

65-80 4 

81-100 5 

          

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

 

Самостоятельная работа школьников по заданию. 

1. Изучи информацию, выделяя главные мысли. 

2. Составь конспект, тезисы или логическую схему. 

3. Подготовь сообщение на 2-4 минуты. 

4. Выдели проблему, которую ты хочешь решить, применяя другие источники 

информации. 

Приложение 4. 

 



Кейс-метод 

Ситуационную методику обучения часто называют кейс - методом. Ситуационный метод 

обучения способствует формированию ключевых компетенций школьников. Кейс – метод  

предполагает разрешить поставленную проблему  на основе анализа кейса, т.е. текста. 

Кейсы по объему могут быть от нескольких строк до нескольких страниц, в зависимости 

от возраста и подготовленности учащихся. 

 Алгоритм работы с кейсом учителя: 

* постановка и проработка учебных задач; 

*подготовка содержания кейса;  

* проект выводов учащихся  по данной проблеме (воспитательные задачи) 

* проект продукта учебной деятельности 

*программирование рефлексии 

Алгоритм работы с кейсом ученика: 

*постановка проблемы; 

*извлечение смысловой информации из кейса; 

*анализ содержания кейса;  

*разработка и демонстрация продукта учебной деятельности; 

* выводы учащихся  по данной проблеме; 

*рефлексия 

На уроке будут использованы приемы: 

 постановки проблемы; 

 извлечения смысловой информации из кейса; 

 прием общения в группе; 

 прием деятельностной пробы или имитационной игры; 

 прием подготовки учащимися своих мировоззренческих выводов по данной 

проблеме; 

  

 

Пример урока 



Имитационная игра 

Приоритетным в современной школе становится личностно ориентированное 

образование, строящееся на формировании  нравственных ценностей. При изучении темы  

«Двигательная активность и долголетие.», использование  элемента философского урока, 

применяя кейс -  метод. 

Тема нашего урока: «Двигательная активность и долголетие». В ходе урока нам 

необходимо разрешить проблему важности и необходимости двигательной активности. 

Философы тысячелетиями рассуждали о пользе движений. В Элладе 2500 лет назад 

появилось изречение « Хочешь быть здоровым –бегай, хочешь быть красивым-бегай, 

хочешь быть умным –бегай»  

И сегодня многие остро ставят вопрос: «Как влияет двигательная активность на 

организм?» 

Итак, уважаемые коллеги,  я сформулировала проблему, которую необходимо решить. 

Далее мы  приступаем к этапу  извлечения смысловой информации из кейса и этапу  

анализа содержания кейса. 

Работа в группе по вопросам: 

• как влияет бег, двигательная активность на здоровье? 

• Почему  бег может влиять на красоту? 

• Может ли бег влиять на умственные способности? 

   

   2. Учебная задача: Докажите влияние двигательной активности на все стороны жизни 

человека. Сделайте полезные выводы для себя. 

   3. Образовательный продукт в классе: логическая схема «Влияние движения на 

здоровье» 

           Дома :  Разработать двухнедельную программу «Движение и здоровье» для себя. 

 

Приложение 5. 

Практические работы по теме 

                           Индивидуальный потенциал здоровья. 

                   Изучение ценностных ориентаций личности. 

                    ( по модификации методики В.А. Ядова –Р. Рокича). 



      Ценностные ориентации в терминах теории Д.Н. Узнадзе определяются как  

фиксированные установки относительно тех элементов социальной действительности, 

которые обладают высокой ценностью для индивида и выражают потребности в 

социально значимых целях и средствах деятельности. Исходя из этого, изучение 

ценностных ориентаций личности необходимо для выявления ценностно-мотивационных 

оснований деятельности человека по формированию собственного здоровья. 

Оборудование: список из 28 терминальных и инструментальных ценностей в приложении 

I.  

ЗАДАНИЕ:  

1. Разложите карточки с описаниями ценностей перед собой и внимательно их 

прочитайте. 

2. Выберите карточку, содержание которой наиболее точно соответствует Вашему 

представлению о счастье, и отложите ее ―лицом вниз‖. 

3. Из оставшихся карточек всякий раз выбирайте ту, которая наиболее точно 

соответствует Вашему представлению о счастье, и откладывайте ее ―лицом вниз‖ на 

первую. Делайте так до тех пор, пока не останется ни одной карточки. 

4. Проверьте свои выборы. Возьмите всю пачку карточек в руки и посмотрите ―лицо‖ 

первой. Это должна быть карточка Вашего ПЕРВОГО ВЫБОРА.  

5. Опишите свой ―ценностный проект‖. 

ВЫВОД 

а):________________________________________________________________________ 

 Примерно так: Наиболее важны для меня 

1……………………2…………………3………………………                       

Ценности тоже достаточно 

важны……4……………………5…………………6……………… 

Без 26………………27………………………28…………………я свободно могу обойтись. 

Посмотрите, на каком месте среди выбранных Вами ценностей находится ценность 

«ЗДОРОВЬЕ». Подумайте, о чем это может говорить? Опишите Ваши размышления в 

своей тетради. 

ВЫВОД 

б):________________________________________________________________________  

Примерно так: 

 Ценность «ЗДОРОВЬЕ» находится на …… месте в ряду ценностей. Это означает, что 

«ЗДОРОВЬЕ»…………для меня. Это может быть связано с ………………………. 



6. Посмотрите, на каком месте в ряду ценностей находится ценность «ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ». Какое расстояние между двумя изучаемыми нами ценностями? 

Подумайте об этом и опишите Ваши мысли в тетради. 

ВЫВОД 

в):________________________________________________________________________ 

 Примерный вариант записи:  

 Ценность «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» находится на …… месте. Следовательно, эта 

ценность находится……от ценности «ЗДОРОВЬЕ». Это может означать, что 

………………….    

 

 

 

 

Практическая работа 1. 2. 

              Тесты количественной самооценки здоровья. 

. Определите свою группу здоровья, данные занесите в анкету. 

5 группа. Имеются значительные снижения функциональных возможностей (Пр.: 

инвалидность, искусственные органы, требуется систематическое наблюдение врача за 

сотоянием здоровья и динамики болезни). 

4 группа. Имеются органические нарушения, хронические заболевания в сотоянии 

субкомпенсации (недостаточная компенсация). Пр.: необходимость вводить инсулин, 

употреблять противоастматические препараты). 

3 группа. Имеются органические заболевания в состоянии компенсации, функциональные 

возможности сохранены (Пр.: хр. холецистит, тонзилит, пиелонефрит…). 

2 группа. Переходная. С незначительными функциональными отклонениями, легкие 

морфологические отклонения, (Пр.: дискинезия желчевыводящих путей, снижена 

сопротивляемость во время эпидемий). 

1 группа. С нормальным психокинезом, морфосистемокинезом. Могут болеть во время 

эпидемии 1 раз в год. 

ВЫВОД:___________________________________________________________________  

а) Группа здоровья_________________________________________________________ 

б). Острые заболевания 1 –2 раза в год - да/нет (обвести). 

в). Хронические заболевания - есть/нет. 



г). Снижение функций органов, систем органов -есть/нет.  

 

Практическая работа 1. 3. 

           Валеологический самоанализ здоровья и жизнедеятельности. 

Методика валеологического самоанализа позволяет построить субьективную модель 

своего здоровья. Это задание имеет рефлексивное значение для формирования 

валеологической готовности, так как позволяет выявить доминирующие тенденции в 

собственном здоровье, факторы, их определяющие и внести коррективы в своей жизни. 

Повторное выполнение этого задания позволяет получить обратную связь об 

эффективности выбранного способа жизнедеятельности и изменить его  в случае 

необходимости. 

Пробы по методике В.В. Бузяна. 

Оборудование: таблицы 1-2 в Приложении 2. 

1. Составьте шкалу состояния Вашего здоровья из заданных конструктов (табл. 1 в 

приложении 2). Для этого определите наиболее негативное для Вас состояние по этому 

конструкту (0 баллов). И запишите его с левой стороны (можно выбрать состояние из 

предложенных или сформулировать его самостоятельно). Справа запишите наиболее 

позитивное состояние (10 баллов). Между этими полюсами теперь находится 10-бальная 

шкала. Определите балл для каждого конструкта, наиболее точно соответствующий 

состоянию  Вашего здоровья. Отметьте его на шкале. 

Например: 

                                            Физическая работоспособность 

                             Низкая ,  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10              высокая, 

                           быстро _________*_________________Х  могу долго      

                            устаю                                                          работать  

Сделайте это со всеми выбранными Вами конструктами. 

1. Рассчитайте средний балл для всех конструктов (сложите все баллы и разделите на 

число конструктов). Подумайте, из чего складывается средний балл, и запишите вывод в 

тетрадь. Примерно так: 

ВЫВОД а): Средний балл состояния здоровья ………. Он складывается 

из…………………. 

2. Изучите заданный набор элементов жизнедеятельности (таблица 2 в приложеннии 

2). Дополните его, если считаете нужным. Отберите 9-12 элементов, которые наиболее 

сильно влияют на Ваше здоровье в позитивном или негативном отношении. 



3. Определите наиболее негативное для Вас состояние по каждому элементу (0 

баллов) и запишите его с левой стороны (можно выбрать состояние из предложенных или 

сформулировать его самостоятельно). Справа запишите наиболее позитивное состояние 

(10 баллов). Между этими полюсами теперь находится 10 –бальная шкала. Определите 

балл для каждого элемента, наиболее точно соответствующий Вашей жизнедеятельности. 

Отметьте него на шкале. 

Например:                                            Самоанализ жизнедеятельности 

                                                                 Сон 

                                        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

              Недостаточ- ____________Х_______________достаточ-   

             ный, не высы-                                                           ный, полно- 

              паюсь                                                                         ценный.   

4. Расчитайте средний балл для всех элементов (сложите все баллы и разделите на 

число конструктов). Подумайте, о чем это может свидетельствовать, и запишите вывод в 

тетрадь. Обратите внимание на те элементы жизнедеятельности, которые могут вызвать 

тревогу. Примерно так: 

ВЫВОД:       б) Средний балл моей жизнедеятельности ………….  

                      в) Положительные факторы ж\д……….  

                     г) Вызывают тревогу…………. 

                    д) Необходимо корректировать такие элементы ж\д как………….  

 

 

Модифицированная   методика   измерения ценностных ориентаций М. Рокича (адаптация 

Л..Гоштауса,  А. А. Семенова,  В. А. Ядова). 

                      Ценности                         Ценности 

               Авторитет среди людей 

Самый счастливый тот, кого уважают, считаются с его мнением. 

                 Активность 

Самый счастливый тот, кто всю жизнь ак¬тивен, не сидит сложа руки, сам кует свое 

счастье. 

           Богатство, деньги 



Самый счастливый тот, кто живет богато, всегда имеет деньги, не имеет материаль¬ных 

трудностей, у кого есть все, что ему нужно. 

Дети 

Самый счастливый тот, кто имеет ребенка, детей, кто может проявлять о них заботу и 

получать ответную любовь, кто может про¬длить свою жизнь в своих детях. 

Друзья 

Самый счастливый тот, кто имеет много хо¬роших, верных друзей, которые могут 

по¬мочь в любую минуту. 

Здоровье 

Самый счастливый тот, кто имеет хорошее здоровье, самочувствие, бодрое настроение. 

              Здоровый образ жизни 

 Самый счастливый тот, кто заботится о сво¬ем здоровье, ведет здоровый образ жизни. 

                                 Любовь 

Самый счастливый тот, кто по-настоящему любит и любим. 

Мирная обстановка в стране 

Самый счастливый тот, кто живет в мирной стране, где нет противостояния одной части 

населения другой, где люди используют оружие для выяснения своих отношений. 

                                Мудрость 

Самый счастливый тот, кто постиг мудрость, имеет много знаний, все и всех понимает, 

проникает в суть вещей. 

                      Общественное признание 

Самый счастливый тот, кого уважают коллеги по работе, кто имеет авторитет на работе, 

достиг успеха и признания. 

                             Оптимизм 

Самый счастливый тот, кто имеет радоваться жизни, всегда весел. Способен      понимать 

шутки, никогда не падает духом. 

                                Работа 

Самый счастливый тот, кто имеет интересную увлекательную работу, с удовольствием 

отдает ей свое время. 

                            Равенство 



Самый счастливый тот, кто живет в стране, в которой осуществляется равенство, 

предоставляется равные возможности для всех, независимо от национальности, сословия, 

веры.                            Рационализм 

Самый счастливый тот, кто мыслит здраво и логично, принимает обдуманные, 

рацио¬нальные решения, всегда управляет своим поведением. 

                             Родственники 

Самый счастливый тот, кто имеет много хо¬роших родственников, которые занимают 

видное положение в обществе, могут всегда помочь по любому вопросу. 

                             Свобода 

Самый счастливый тот, кто свободен и не должен кому-то подчиняться, кто не зависит от 

других людей, может совершать те по¬ступки, которые он хочет совершить. 

                            Свое мнение 

 Самый счастливый тот, кто все окружающие события может самостоятельно оце¬нить, 

имеет свое собственное мнение, не меняет все время взгляды под влиянием окружающих 

людей.                  

                           Семья 

 Самый счастливый тот, кто удачно вышел замуж (женился), то есть живет в хорошей 

семье. 

                           Творчество 

Самый счастливый тот, то может зани¬маться творчеством, стремится к новому, 

постоянно совершенствует свою работу. 

                           Терпимость 

   Самый счастливый тот, кто терпим к взглядам и мнениям других людей, умеет понять и 

простить ошибки и заблуждения другого человека. 

                            Трудолюбие 

Самый счастливый тот, кто трудодюбив, умеет много и хорошо работать. 

                       Удовольствия                  

Самый счастливый тот, кто хорошо проводит свободное время, хорошо отдыхает, имеет 

много развлечений. 

                      Уверенность в себе 

Самый счастливый тот, кто не имеет внутренних сомнений, кто не мучает себя 

многочисленными вопросами, у кого нет в душе противоречий, кто уверен в себе. 



        Умение ладить с разными людьми 

Самый счастливый тот, кто умеет мирно  уживаться, дружить с разными людьми. 

        Цель в жизни 

Самый счастливый тот, кто имеет цель в жизни, стремление чего-то добиться. 

         Честность 

Самый счастливый тот, кто честен по отношению к себе и другим, искренен в своих 

мыслях и чувствах, не кривит душой. 

         Эрудиция 

Самый счастливый тот, кто стремится постоянно узнавать что-то новое, расширять свой 

кругозор, развивать свои умственные способности, иметь высокую умственную культуру.  

  

 

Таблица I. Тенденции здоровья (варианты конструктов). 

№                                         Наименование конструктов 

1. МАССА ТЕЛА: растет (полнею), понижается (худею), возвращается к норме, 

поддерживается в норме. 

2. ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ: повышается, понижается, 

поддерживается на высоком уровне, поддерживается на низком уровне. 

3. УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ: повышается, понижается, 

поддерживается на высоком уровне, поддерживается на низком уровне. 

4. ПСИХИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: волнуюсь, не волнуюсь (трудно вывести из 

себя) 

5. НАСТРОЕНИЕ впадаю в депрессию (уныло–подавленное состояние), испытываю 

душевный подъем 

6. РАБОЧАЯ НАГРУЗКА: утомляюсь, переутомляюсь, восстанавливаюсь, не 

восстанавливаюсь 

7. ОБЩЕЕ САМОЧУВСТВИЕ: чувствую себя здоровым (не болею), чувствую себя 

больным (болею) 

8. АКТИВНОСТЬ: высокая (хочется что-то делать), снижается, повышается, низкая, 

(апатия)  

9. ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (если есть): обостряется, прогрессирует, 

затихает, излечивается 



10. СОСТОЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ (если вызывает 

беспокойство): ухудшается, улучшается. 

11. ДРУГОЕ 

Таблица 2. Элементы жизнедеятельности. 

№                                                    Наименование элементов 

1. Питание (достаточное, полноценное, регулярное –недостаточное; неполноценное, 

нерегулярное) 

2. Сон (недостаточный, неполноценный, - достаточный, полноценный) 

3. Двигательная активность (достаточная –недостаточная или избыточная)  

4. Закаливание (закаляюсь регулярно –не закаляюсь)  

5. Учеба в ВУЗЕ (успешна, дается легко, удовлетворяет –неуспешна, требует больших 

усилий, не удовлетворяет) 

6. Обстановка в семье (плохие условия, конфликты –хорошие условия, прекрасные 

отношения) 

7. Отношения со сверстниками (в основном конфликтные, в основном –очень 

хорошие) 

8. Отношения с противоположным полом (абсолютно не удовлетворяют –полностью 

удовлетворяют) 

9. Занятия психосаморегуляцией (не могу снять внутреннее напряжение –легко 

расслабляюсь и восстанавливаю силы)  

10. Вредные привычки (нет –есть, какие именно) 

11. Общественные места ( транспорт, магазины, улица и т.п.) 

12. Жилищные и материальные условия (хорошие –плохие) 

13. Режим дня (есть –нет) 

14. Экологическая обстановка ( ощущаю мгновенное негативное влияние –влияние 

позитивное или я его не ощущаю). 

Климат, погода (в основном, удовлетворяет- в основном, не удовлетворяет)   

15. Взаимоотношения со значимыми взрослыми (не в семье) (удовлетворяют – не 

удовлетворяют) 

16. Хобби, любимое дело, увлечение (есть –нет, какое именно) 

17. Другое 



       

Определение личностной тревожности (ЛТ). 

Ход работы:    Отвечая на  предложенный тест определите личностную тревожность. 

                                                                    Тест 

                                         Шкала оценки личностной тревожности (ЛТ). 

                                            (по  Ч. Спилбергеру и Ю.Л. Ханину) 

Оцените, как часто в последнее время Вы испытываете каждое из приведенных в шкале 

состояний, с помощью баллов: 

                                       1 –почти никогда, 2 –иногда, 3 –часто, 4 почти всегда. 

1. Я испытываю удовольствие. 

2.    Я обычно быстро устаю. 

3. Я легко могу заплакать. 

4. Я хотел бы быть таким же счастливым, как и другие. 

5. Нередко я проигрываю из-за того, что недостаточно быстро принимаю решение. 

6. Обычно я чувствую себя бодрым. 

7. Я спокоен, хладнокровен и собран. 

8. Ожидаемые трудности обычно очень тревожат меня. 

9. Я слишком переживаю из-за пустяков. 

10. Я вполне счастлив. 

11. Я принимаю все слишком близко к сердцу. 

12. Мне не хватает уверенности в себе. 

13. Обычно я чувствую себя в безопасности. 

14. Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей. 

15. У меня бывает хандра. 

16. Я доволен. 

17. Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня. 



18. Я так сильно переживаю свои разочарования, что потом долго не могу о них 

забыть. 

19. Я уравновешенный человек. 

20. Меня охватывает сильное  беспокойство, когда я думаю о своих делах и заботах. 

  Рассчитайте Вашу ЛТ: 

   ЛТ = Е(1) –Е( 2) + 35 

Где Е(1) –сумма баллов (2,3,4,5,8.9,11,12,14,15,17,18,20), 

       Е(2) –сумма баллов (1,6,7,10,13,16,19). 

   Результаты: 

До 30 баллов –низкая тревожность, 31 –45 баллов –умеренная тревожность, 46 и больше    

- высокая тревожность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета № 1  

                               По теме «Индивидуальный потенциал здоровья». 

 

1.0 .Ф.И……………………………………группа…………год…………. 

 

 Возраст…………..Пол……..Вес…………….Рост………._ 

_____________ 

1.1  Ценностные ориентации личности. 

 а) Наиболее важные ценности ------------------------------------------------------------   б) 

Ценность «Здоровье» на ………..месте. 

 в)  Ценность «Здоровый образ жизни» на………………..месте. 

 



1.2. Валеологический самоанализ здоровья и жизнедеятельности (по методике 

В.В.Бузяна). 

а) Средний балл состояния  моего    здоровья                                                                      ----- 

б) Средний балл моей жизнедеятельности---------------------------------------------- 

в)Положительные    факторы жизнедеятельности____------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------  

г) Отрицательные факторы жизнедеятельности -------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

д)  Необходимо корректировать такие элементы ж/д как---------------------------------------------

---------------------- 

 

1.3.  Объективные показатели здоровья: 

а) Группа здоровья____________________ 

б) острые заболевания 1 –2 раза в год  да (нет)   (нужное обвести) 

в) хронические заболевания да\нет 

г) снижение деятельности функций органов, систем органов  да (нет) 

1.4. ПРОГРАММА ПЕРВЫХ ТРЁХ ШАГОВ К ЗДОРОВЬЮ 

 Элементы Ж/Д, занимающие последнее место  Программа коррекции

 Отметка о выполнении 

Март апрель май 

1. Двиг. активн.(9) • По утрам  зарядка.  

• 3 р. в неделю бег. 2 р в мес. лыжи.  

• 1 р. в нед бассейн +            +        - 

 -            +         + 

 -             -         + 

2. Закаливание(8) 3 р в нед. обливание прохладной водой -            +         + 

 

3. Отн. с пр. пол.(7) Консультация психолога 

Изменить отношения с А.  +             -         + 



 -             -         + 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета 2 . 

 

 Уровень тревожности ____________________     

2.5.    «С» -самочувствие на___________________________________баллов  

  «А»-активность на_____________________________________баллов  

         «Н»-настроение на_____________________________________баллов 

2.6.  Индивидуальная антистрессовая программа. 

 Причины хронического стресса  Программа коррекции Отметка о 

выполнении 

1) 1.  

 

 

2) 2.  

 



 

3) 3.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета № 3  

                          По теме III «Индивидуальные ресурсы саморегуляции ». 

 

 

3.1. Тип конституции……………………………….. 

3.2. Тип функциональной конституции …………………………….. 

3.3. Профиль вегетативной регуляции ……………………………… 

3.4. Тип нервной системы (теппинг тест) 

3.5.Латеральная организация мозга ………………………………. 

3.6. Регуляторный профиль  аналитичности / синтетичности …………….. 

3.7. Группа крови ……... 

        3.8. Разработка комплексной программы по саморегуляции. 

 

 Профилактические мероприятия Программа коррекции Отметка о 

выполнении 



1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

 

Приложение 6. 

                                                                  Паспорт здоровья 

 

Школьника(цы) _________________________ 

_________________________ 

 

-----класса  

дата рождения ________пол----возраст----вес—рост---- 

 

 По теме «Индивидуальный потенциал здоровья».  

1.1.  Ценностные ориентации личности. 

 а) Наиболее важные ценности ------------------------------------------------------ 

 б) Ценность «Здоровье» на ………..месте. 

 в)  Ценность «Здоровый образ жизни» на………………..месте.  

1.2   Объективные показатели здоровья: 

а) Группа здоровья-------- 



б) острые заболевания 1 –2 раза в год  да (нет)   (нужное обвести) 

в) хронические заболевания  (да\нет)  

снижение деятельности функций органов, систем органов  да (нет) 

г) самодиагностика внешних признаков 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

  

1.3.  Валеологический самоанализ здоровья и жизнедеятельности (по методике 

В.В.Бузяна). 

а) Средний балл состояния  моего    здоровья______ 

б) Средний балл моей жизнедеятельности_______ 

в)Положительные    факторы жизнедеятельности________  

г) Отрицательные факторы жизнедеятельности _______ 

д)Оценка тенденций здоровья по образу жизни_______  

 По II теме «Механизмы адаптации».  

2.1. Тренированность сердечно сосудистой системы: 

а) уровень по пробе 1. ___________ 

б) уровень по пробе 2.___________ 

в) уровень по пробе 3.___________средний показатель--------------------  

2.2. Показатель адаптационного потенциала (по методике Р.М. Баевского)  

2.3. Показатель стрессоустойчивости сердечно – сосудистой системы.  

2.4. Уровень тревожности  

2.5.  «С» -самочувствие на….. баллов            «А»-активность на….. баллов 

«Н»-настроение на……  

 По теме III «Индивидуальные ресурсы саморегуляции »  

3.1. Тип конституции  ………                                           Группа крови………….  



3.2. Тип функциональной конституции ………………………………  

3.3. Профиль вегетативной регуляции………………………………..  

3.4. Тип нервной системы (теппинг тест)……………………………..  

3.5 Латеральная организация мозга…………………………………..  

3.6. Регуляторный профиль  аналитичности / синтетичности ……...  

 

 

 

Самооценка состояния здоровья 

 

1. По совокупности  исследований (1.2.,1.3.) функциональное состояние моего 

организма имеет ---------------------……………………………………….  (низкий, средний, 

высокий) уровень.  

 

2. По данным самодиагностики внешних признаков 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

3. Адаптивные возможности по показателям 2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5 характеризуются 

как___________________________________________________________________________

_____ 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

4. Причина кроется в  (учитывайте исследование 1.1.) 

_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

__ 

5. Следует обратить внимание на факторы ж/д: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

6. Другие данные: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

 



Комплексная программа по самооздоровлению 

Профилактические и коррекционные мероприятия: 

3.1.По питанию 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________ 

3.2. По двигательной активности: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

3.3. Профилактика стрессов: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

3.4. Работа с информацией (режим, способы работы) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

Оценка своих успехов по укреплению здоровья: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Какую информацию надо получить и какие приѐмы самооздоровления надо освоить для 

улучшения своего здоровья? 

 

 

ИИПКРО 

 

Кафедра ОБЖ, физической культуры и экологии человека 

 

 

   

 

ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

 

Выполнил (а)…………………………….. 

……………………………………………….. 

 



Класс………………………………………… 

 

Год………………………………………….. 

 

 

 

Оценка проекта «Моѐ здоровье» 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература: 

 

1. Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

2. Сборникномативных документов «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Федеральный компонент государственного стандарта. -М.Просвещение, 2009г.,77с. 

3.  Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: комплексная программа: 

5-11 классы. — М.: Просвещение, 2009. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

 

знать/понимать: 

 

уметь: 

 

использовать 
получен-ные знания и 

умения в 
практической 

деятель-ности и 
повседневной жизни 

для: 

*основы здорового 
образа жизни; 
факторы, 
укрепляющие и 
разру- 
шающие здоровье; 
*вредные привычки и 
их профилактику; 

*правила 
безопасного 
поведения в чрез-
вычайных ситуациях 
социального, природ-
ного и техногенного 
характера; 

*способы безо-
пасного поведения в 
природной среде: 
ориентирование на 
местности, подача 
сигналов бедствия,  

добывания огня, 
воды и пищи, 
сооружение вре-
менного укрытия; 

 

*действовать при 
возникновении пожара в жилище 
и использовать подручные 
средства для ликвидации очагов 
возгорания;  

* соблюдать правила 
повеления на воде, оказывать 
помощь утопающему; 

*оказывать первую 
медицинскую помощь при 
ожогах, отморожениях, ушибах, 
кровотечениях; 

*пользоваться средствами 
индиви-дуальной зашиты 
(противогазом, респиратором, 
ватно-марлевой повязкой, 
домашней медицинской 
аптечкой) и средствами 
коллективной зашиты;   

*вести себя в криминогенных 
ситуациях и в местах большого 
скопления людей; 

*действовать согласно 
установ-ленному порядку по 
сигналу «Внимание всем!», 
комплектовать минимально 
необходимый набор документов, 
вещей и продуктов питания в 

*обеспечения личной 
безопасности на 
улицах и дорогах; 

*соблюдения мер 
предо-сторожности и 
правил по-ведения в 
общественном 
транспорте; 

*пользования 
бытовыми приборами и 
инструмен-тами; 

*проявления 
бдитель-ности, 
безопасного поведения 
при угрозе 
террористического 
акта: 

 обращения в случае 
необходимости в соот-
ветствующие службы 
экстренной помощи. 

 



случае эвакуации населения; 

 

 

В качестве обучающего пособия авторами предлагается учебник авторов: Смирнова А.Т. и Хренникова 

Б.О., учитывая модульную форму изложения информации. 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых современного 

уровня культуры безопасности и подготовки их к военной службе, при модульной структуре содержания курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Методические  рекомендации 

1. Для малокомплектных школ рекомендуем  данную программу предлагать учащимся в 5-6, 7-8 и 9 классах. 

При необходимости можно вести уроки одновременно в 5-6 и 7-8 классах т. к. уроки  синхронизированы по 

темам. 

2. Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть курса, основанную на его 

методологии и включающую в себя такой объем учебного материала, который позволяет использовать его 

как самостоятельный учебный компонент системы курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования включает в себя три учебных 

модуля и шесть разделов (в каждом модуле по два раздела). 

Модуль I (M-I). 
Основы безопасности 

личности, общества и 
государства. 

Модуль2 (М II). 
Основы медицинских 
знаний и здорового 

образа жизни. 

Модуль III (M-Ill). Обеспечение 
военной безопасности государства. 

 

Раздел 1 (P-1).Основы 
комплексной безопасности. 

Раздел 2 (Р-2). 
 Защита населения Рос-сийской 

Федерации от чрезвычайных 
ситуаций. 

Раздел 3 (Р-3). Основы 
здо-рового образа 
жизни. 

Раздел 4 (P-4). Основы 
меди-цинских знаний и 
оказание первой 
медицинской помощи. 

Раздел 5 (P-5). Основы обо-роны 
государства. 

Раздел 6 (P-6). Основы во-енной 
службы. 

5-6-7-8-9-10-11 классы 5-6-7-8-9-10-11 классы 10-11 классы 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 

• последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ; 

• повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня культуры 

безопасности и готовности к военной службе с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по 

другим учебным предметам, а также с учетом особенностей обстановки в регионе, в области безопасности 

(при разработке региональных учебных программ); 

• эффективнее использовать межпредметные связи: элементы содержания курса ОБЖ могут быть 

использованы в других предметах, что способствует формированию у обучаемых целостной картины 

окружающего мира; 

• обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов обучения и 



формирования современного уровня культуры безопасности у учащихся на второй и третьей ступенях 

образования; 

• более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ, 

осуществляя его привязку к конкретным разделам и темам; 

• более эффективно организовать систему повышения квалификации и профессиональную подготовку 

преподавателей-организаторов ОБЖ. 

        Модульно-рейтинговая система наибольшим образом подходит для реализации программы в 

малокомплектных школах, т.к. позволяет некоторые темы пройти самостоятельно и каждая деятельность 

ученика программируется и оценивается в баллах.  

См. Образец модуля. Приложение 1.  

3. В соответствии с учебными задачами программы, учителю следует организовать следующую 

деятельность учащихся: 

 Самостоятельный поиск информации среди людей (анкетирование, интервьюирование), в газетах и 

журналах (выписки), радио и телевизионных передачах (конспектирование со слуха), Интернет (с 

проверкой информации), профессиональной литературе (составление логической схемы); свертывание 

информации, ее сопоставление, обобщение, обсуждение.  

 Самоисследование по заданным тестам и рефлексивные записи его результатов. 

 Самооценка по заданным критериям собственной работы и групповой работы; оценка группой 

индивидуальной работы, своей групповой работы, работы другой группы;  

 Разработка командой собственных критериев оценки эффективности своего проекта и проверка их 

надежности на выборке учащихся и родителей; оценка и самооценка по разработанным самими 

учащимися критериям. 

4.   Для оценки результатов и процесса деятельности учащихся учителю следует использовать 

критериальный подход. Образовательные продукты:  

 Проекты  

 Логические схемы содержания учебного материала, призентации 

 Дневник здоровья с рефлексивными записями.      

 Результаты оценок, самооценок, рефлексивные записи.    

Предлагаем образец рейтинговой оценки знаний. Бланк для внесения баллов по каждому виду работы 

наклеивается на обложку тетради.  Приложение23. 

5. Типичная структура и технология одного урока  выглядит   таким образом:  

1. Активизация знаний (5 минут): 7-10 терминов по теме; преамбула новой темы в форме проблемы; 

постановка учебных задач. 

2. Информационная часть (7-10 минут): в форме лекции, беседы или доклада школьников. 

3. По выбору учителя(10-12 минут): 



 Самостоятельная работа школьников по заданию. Приложение34. 

 Кейс-метод. Приложение 4.  

 Практическая работа. Диагностика и т. д. Приложение 5-6 

  Проективное творчество: работа в группах, с последующей презентацией полученных  результатов и 

выводов для всего класса.  Приложение 6 

4. Рефлексивный анализ занятия (5-10 минут): обратная связь; анализ работы групп; выводы. 

5. Домашнее задание (3-минуты): индивидуальное или для группы. 

 Задания предусматривают поисковый или творческий уровень деятельности школьников, что готовит их к 

самостоятельному решению учебных и жизненных задач.  

 Перечень ключевых понятий и терминов помогает— проверить  уровень усвоения теоретического 

материала  и готовности к выполнению творческой работы.  

 Наиболее целесообразна на занятиях групповая работа учащихся. При такой организации реально 

предоставить право выбора работ учащимся согласно их запросам, охватить значительный объем  

материала, развить общеучебные и специальные умения, коммуникативные умения школьников, научить 

эффективно работать в команде. 

 

 

6. Структура и технология одного урока  при одновременном обучении 5-6 и 7-8 классов: 

Структура урока 5-6 классы 7-8 классы 

Активизация 
знаний 

(5 минут) 

Новая тема: 7-10 терминов по 
теме вывешены на доске 

Задание: составить 
горизонтальный кроссворд с 
вопросами. 

1. Преамбула новой темы в форме 
проблемы; постановка учебных задач. 
Задание: выписать новые понятия в 
глоссарий (в конце тетради) 

Информационная 
часть  

(7-10 минут) 
 

Преамбула новой темы в 
форме проблемы; постановка 
учебных задач. 
Обсуждение незаконченной 
логической схемы по теме. 
Вопросы, уточнения. См. 
Опорный конспект. 
Приложение 4. 
Задание: оставить логическую 
схему в тетради и по образцу 
дополнить еѐ информацией из 
учебника. 

По выбору учителя  
(10-12 минут) 
*Практическая работа. Диагностика. 
Приложение 6-7. 
 *Проективное творчество: работа в 
группах, с последующей 
презентацией полученных  
результатов и выводов для всего 
класса.  Приложение 7. 
 

По выбору 
учителя  
(10-12 минут) 

 

*Самостоятельная работа 
школьников по заданию. 
Приложение 4. 
*Кейс-метод. Приложение 5.  
 

Информационная часть  
(7-10 минут) 

Лекция, беседа или доклады 
школьников по теме. 
Задание: составить логическую схему 
в тетради и по образцу дополнить еѐ 
информацией из учебника. 

Рефлексивный 
анализ занятия  
(5-10 минут) 

обратная связь; анализ работы 
групп; выводы. 
 

Работа класса в роли экспертов. 

Домашнее задание 
(3-минуты) 

Темы докладов, сообщений по 
дополнительным источникам. 

Задание группам по результатам 
проетов( или практических работ), 



Инди-видуальные карточки 
неуспевающим ученикам. 

презентации 
проектов.Индивидуальные задания. 

 

6. Итоговые уроки по разделу рекомендуем проводить в форме конференции, деловой игры или круглого стола, 

где обсуждаются ключевые положения раздела и применение знаний на практике. Это могут быть также 

зачетные практические занятия с требованиями разного уровня. Также объявляются промежуточные 

результаты рейтинга.    

7. На итоговом занятии по модулю обязательно объявляется результаты рейтинга. 

Исходя из принятой в дидактике и предметной методике классификации учебной деятельности по 

категориям “воспроизведение”, “преобразование”, “творчество”, предлагается следующая система 

оценивания достижений учащихся при изучении того или иного модуля. 

Баллы: 1-2-3- воспроизведение;  

  4-5-6-7-преобразование;  

 8-9-10- творчество. 

При необходимости перевода полученных баллов в отметки по пятибалльной шкале предлагаются 

следующие рамочные соотношения: 

Диапазон полученных баллов (в % от общей суммы 

баллов) 

 Оценка 

Аутсайдеры 35 и менее  2 

Успевающие 35-64 3 

Успешные 65-80 4 

Лидеры  81-100 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебная программа для 5—9 классов 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности каждого человека. Они несут 

угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей природной среде и обществу. В 

настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого 

человека, общества и государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций показывает, что более чем 

в 80% случаев причиной гибели людей является человеческий фактор. Трагедия чаще всего происходит 

из-за несоблюдения человеком комплекса мер безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и 

при угрозе совершения террористического акта, пренебрежения к соблюдению норм здорового образа жизни и 

установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на дорогах, пожарная 

безопасность, безопасность в быту и др.). 

По мнению специалистов МЧС России, человеческий фактор в настоящее время является если не 

главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности каждого человека и национальной 

безопасности России. При этом роль человека в обеспечении личной безопасности и национальной 

безопасности России постоянно возрастает. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности  следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, обес-

печивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так 

как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня 

культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей 

реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде — при-

родной, техногенной и социальной. 

Модульная система построения учебной программы позволит преподавателю более рационально 

распределить учебный материал.  

Модуль I (M-I).  

Основы безопасности личности, общества и государства. 



Модуль обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

 

Модуль II (M-l). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

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 в себя два раздела. 

После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание. Это может быть 

реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т. д. 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

5-9 классов 

знать/понимать: 

 

уметь: 

 

использовать 
полученные знания и 

умения в практической 
деятельности и 

повседневной жизни  
для: 

• потенциальные опасности 
природного, техногенного и 
социального характера, наиболее 
часто возникающие в 
повседневной жизни, их возможные 
последствия и правила личной 
безопасности; 

• основные виды активного 
отдыха в природных условиях и 
правила личной безопасности; 

• систему взглядов, принятых 
в Р Ф, по обеспечению 
безопасности личности, общества 
и государства от внешних и 
внутренних угроз; 

• наиболее часто возникающие 
чрезвычайные ситуации приро-
дного, техногенного и социального 
характера, их последствия и 
классификацию; 

• основные виды террорис-
тических актов, их цели и способы 
осуществления; 

• законодательную и норматив-

• предвидеть 
возникновение 
наиболее часто 
встречающихся 
опасных ситуаций по 
их характерным 
признакам; 

• принимать 
решения и грамотно 
действовать, 
обеспечивая личную 
безопасность при воз-
никновении чрезвы-
чайных ситуаций; 

• действовать при 
угрозе возникновения 
террористического 
акта, соблюдая пра-
вила личной безо-
пасности; 

• пользоваться 
средствами 
индивидуальной и 
коллективной защиты; 

— обеспечения 
личной безопасности в 
различных опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях природного, 
техногенного и 
социального характера; 
— подготовки и 

участия в различных 
видах активного отдыха 
в природных условиях; 
-оказания первой 
медицинской помощи 
пострадавшим; 

-выработки убеж-
дений и потребности в 
соблюдении норм здо-
рового образа жизни. 



но-правовую базу Р Ф по 
организации борьбы с терро-
ризмом; 

• правила поведения при 
угрозе террористического акта; 

• государственную политику 
протии-водействия наркотизму; 
основные меры по профилактике 
наркомании. 

• оказывать 
первую медицинскую 
помощь при неот-
ложных состояниях. 

 

 

Содержание программы для 5-9  классов 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

/. /. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные последствия. 

Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

1.2. Безопасность на дорогах  

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного 

движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

1.3. Безопасность в быту 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика городского и 

сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные ситуации в 

жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. 

1.4. Безопасность на Водоемах 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при 

купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само- и взаимопомощь 

терпящих бедствие на воде. 

1.5. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

1.6. Опасные ситуации социального характера Криминогенные ситуации в городе, причины их 

возникновения. Меры личной безопасности на улице, дома, в общественном месте.  

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе 

в природных условиях 

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе  

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления движения на местности. 



Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого снаряжения для похода. Определение места 

для бивака и организация бивачных работ. 

2.2. Активный отдых на природе и безопасность  

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение 

безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных и водных  

походов. 

2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха различными видами транспорта. 

2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная автономия. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании. 

2.5. Опасные ситуации в природных условиях  

Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с ними. Укусы 

насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.  

 

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

3.1. Наиболее опасные террористические акты 

Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и 

других транспортных средств и удерживание в них заложников. 

3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва 

Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила безопасного 

поведения, если взрыв произошел, если вас завалило обломками стен.  

3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения 

Правила поведения в случае захвата в заложники. Правила поведения при нападении с целью 

похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при перестрелке. 

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения вулканов, оползни, 

обвалы, лавины). 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи). 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, цунами). 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, 

эпизоотии и эпифитотии). 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации населению по 

безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера  . 



Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. 

Аварии на радиационно опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах, на 

гидротехнических сооружениях, их причины и -возможные последствия. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по 

безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной 

безопасности России. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. Наркотизм и национальная 

безопасность России. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях социального характера. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

5. /. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области безопасности, 

определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности.  

5.2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 

задачи. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее задачи и 

предназначение. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) — федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны. 

5.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации 

6.1. Система борьбы с терроризмом 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и нормативно-

правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные принципы противодействия тер-' роризму. 

Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. 

6.2. Государственная политика противодействия наркотизму 



Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. Последствия 

наркомании и ее влияние на национальную безопасность России. Нормативно-правовая база борьбы с 

наркобизнесом. Профилактика наркомании.  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие 

7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и 

общества. Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. Особенности 

физического и психического развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых 

качеств. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование 

личности человека, значение и роль его взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. 

Взаимоотношения человека и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровый образ жизни — индивидуальная система 

поведения человека, обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его значение для здоровья. 

Профилактика переутомления. Двигательная активность и закаливание организма — необходимые условия 

сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. 

Роль здорового образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье 

8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье  

Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма 

. на организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое 

развитие человека. Наркомания и ее отрицательные последствия для здоровья человека. Профилактика 

вредных привычек. 

8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД — угроза здоровью 

личности и общества. 

Профилактика инфекций, передаваемых половым путем, и ВИЧ-инфекции. 

Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов 

9.1. Семья в современном обществе 

Законодательство и семья. Основы семейного права в Российской Федерации. Брак и семья, основные 

понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, основные функции семьи.  

Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Тема 10. Основы медицинских знаний 

10.1. Основы медицинских знаний 

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. 

Природные лекарственные средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие средства. 

Основные неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика 

неинфекционных заболеваний. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи 

инфекции, меры профилактики. 

 

Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

 11.1. Правила оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при отравлении.  

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения 

поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки пострадавшего.  

Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. 

Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца. 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при отморожении. 

Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях 

12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях 

Основные причины возникновения массового поражения людей природного, техногенного и 

социального характера. 

Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение пострадавших из-

под завала, введение обезболивающих средств, освобождение верхних дыхательных путей и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


