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1. IIредпoлагаемьrе prзyльтaтьr oсвoer lя кyрсa вrrеypoчrioй ДеятельIioсти <шкo,ta
бе3oпaсrroсти>

ЛrtчЕoспlьrе p$yльтатьl
. oсвoeниe сoциaльньП ilopМ пoвeдeния, сoциаJ.]ьFtьtх poлей, связанньlх с ЕеoбьнЕьlМи и
нeoжиДаннЬlми. oпaсньlми и чpезвычайныvи ситyaшиJlvи:
- сфoPмирoвaнвoсть сoциaJlьнo знaчиMьlх Mет(лич}loстllЬiх oтнollleниЙ, цеtlнoстньIx
т(ЛзнеtltlЬD( yстанoвoк и нpaвственнЬtх пpeДс1аBлециЙ;
- a\4oциoн:!лЬнo-oгpица|ельнaя oценка пoтpeбигелЬскoгo oтHoшeн,ш к oкpужающей
сpеде' к прoявлeниro aсoциajlьнoгo пoвeдeЕиJl; .

- фopмиpoвaниe спoсoбнoоти цpeдвидеть рeзyЛЬтатьl свoих действий, кoрpектиpoвaть тe
из пих' кoтopыe мoгyт приBeсти к не)келaтелЬtlЬlм и/или oпaсяым лoслeдствиям;
- yстoйчивoе стpеМлellиr и гoтoвltoсть R оaМopaзвитию и личlioстIloМy
сoвepцIенствoваЕиlo '
Mетaпредltетньrе резyльтaтьr (yrr!rвepсaльяьrе yчебrrьiе ДейстBпя)
Пoзнaвательньrе
oбуч сr ю|цuеcя I |ауч а mся|
- испoлЬзoвaтЬ }'lilственньIe oпepaции (aEаJIизl сивтeз' сPaвнeние, классификация и дp.)
для oцe}rки' иriтерцpетаЦии и oбoбщeнrш пoлyчаeМoй иEфopмaции;
- сoпoстaвлять инфopмalшo lto oдЕoй и тoй 

'(e 
пpoблeмe' пoщдIeнrтyю из paзличнЬrx

исToчIlикoв и в paзпЬIx Bидaх (тeкст' иллюстрarшя, гpaфичeскoe пpедстaвлei]ие);
. cpaвl]ивaтъ чрезBь!чaйЕьlе сИryaЦ|1|4 |4 клaссифициpoвaTЬ иx пo стeпеllи oпacнoсти для
)кизrrи и здopoвья людeЙ;
- oсуцествлять пoиск IiЕфoPМации, нeoбхoдимoй для выбopa пpaвильньl\ pешений в
oflaснЬlx и чPезвьПaйнЬш ситyaциJlx, связaЕньlх c бьrгoм, пoвсeднeвItoй Urкoльнoй )киз-
I{ьiol пpирoдньrми и техцoгеятlьlМи прoисlllествияМи.
Pеryлятпвньlе
О6уaающuеcя наунаmcя:
- плaниpoвaтЬ пo сoбствеЕнoМу пoбу'(дeниIo свo1o )1(изпь и дeятeльltoсть' opиеI]тиpyясЬ яa
изу]eЕI{ьIe пpaвилa бeзoпaснoгo тroвeДeния в paзличньтх ситyaциях;
- кoЕтрoлиpoвaть свoё пoвeдeниe, пРoявлять )кeлaltиe и спoсoGltoсти пPедвtIдeтЬ
пocлeдствl,tя cвollx действий и пoст}.пкoв;

oцениватъ pa]ЛичнЬlе oпаснЬlе и upезвьlнайные сиryации. oпpеДeJulь oцrибки и
пeдoстaтки в дeйствиях лloдей, пoпaвших в тaкиe cитyaции' искaть спoсoбы yсц'aнения
нeгaтив]tьlx пocлeдствиЙ.
Кoммyяпкaтивttьrе
Обу,l ttющu е cя t t ау'l аnся:
- yчаствoвaть в диa.пoге (вьlскaзь|Bать свoё Mнение. теPпиМo oтнoсиlься к рaзньIМ
MIIеЕияI{, oбъeктивllo oцelrивaть сyя(,цeвшl }чaсTlrикoв);
. фopмулирoвать oбoбщепия и вьlвoды пo из)ДleIJIloMу мaтePиaлy;
- сoсTавlUlTь oбoснoBaltньIе cyждeltи'l o пpaBилaх безoпaснoгo пoBедевиlI в paзличqьlх
чpе]вьrчaйнЬlч си ryaция\l
- xapaктeризoвaтъ тeрмшtьI и пoнятиjl (в pаIкax изучеяllыx,! пo]lьзoBaтьсЯ
эfiциклoпеди'iМи и слoвapями для }тoчвeния их знaqeния l,l смыслa;
. xapактepизoвaтъ TepMияы и пpичиttы прoисхoдJllllиx ltегaтивIlьD( явлений и сoбЬrтий,
дeлaть вывoдЬ1 o вoзмoжньrх спoсoбax их пpедупpeя(дeЕи''
Пpедметяьlе peзультaтьr
Обун o totцu еся н ауuаrnся :

_ oбъяснять сМысл oсяoвных терМиIloB и пoнЯтий (в paМкax изyчеtl]loгo мaтepиalla);
. xapaктepизoвaть гoсyдaPствellнylo пoлитЙкy, связанEуIo с прeдoтвpaщeниeм paзличllых
чpeзвычайньlх cиTyaций и ликBидациeй иx пoследствий (в paмкaх из}л,eEнoгo мaтeри.шa);
- рaскрывать oсoбепнoсти семьи кaк вatt{нoгo сoциаJtьяolo иliститyтa; xaPaктеpизoвать

фaктopьt, влияющие Еa взaиМooт]tolЦеllия в оeМьe;



вьiявлять пoлo)к'lтельньlе и oтрицaтeльньlе фаlсгopьl, вJtияюпlЙе нa здoPoвье и
блaгoпoлучиe чeлoвекa;
' раскpьвать пpaBилa и oсoбеяЕocти oPгaнизации 6езoпaсrroгo тypизмa, oтдЬlхa' 

'rгp 
и

зaЕятий;
- классифицирoвaть и хаpaктеpи]oвать oсt|oBнь|е BидЬ| нpезвьlнaйныt сиг)аuий. o1личa|Ь
oсoбeЕнoсти кФкдoгo видa;
- afiаJlизирoвaть и oцеяивaть paзличньIе ситyaции' связaнныe с oпaснoстями для здopoвья
и жизни oтделЬнoгo челoвeкa и нaсeлeшUl в мaсш лa6an реt иoна:
- paзличать чpeзвьтчайЕьle ситyации paзнoгo Bида (пpиPoдl]ьlе! технoгeнньIe! coциlulьЕьlе);
пpивoдитЬ иEфoPмациrо o тaких ситyaцияхj
. прeдвидeть вoзМoжl,ьIe пoслeдствия свoих действий и пoвeдения в pазличtьIх
ситyaци,lх;
- лрoЯвлять стpеМлениe пpoтllвoстoять ЕeгaтивtlьIМ влияlrияМ oкP)Dкarorцей сoциальнoй
сpедьt' сBеpстllикoв и взpoслЬlх;
' opгaнизoBьlвaть pежиM и рaспop'дoк свoeй 

'{изнеДеятeлънoсти. 
вкЛтoчaя в нeё

двигaтeльЕylo aKтиBtloсть' зак.l,lивaEl.le и дpyгиe меpoприJlтиllj
- прoяBлЯть рaзyNtl]ylo пpедoстopoжпoсть в вЬIбope Мeст для игpj пpи пoльзoваtии
бьtтoвыми элeктpи,lескими и гaзoвыми пpибopaми;
- прaвильrio opиeнтиpoвaться в дoрoя(Еoй oбстaнoBке, стPoгo сoблюдать Пpaвила
дopo)кнoгo дви)кения;
. oкaзывaтЬ пepвyю пoMoщь пpи pазличllьlx тpавмa,\.

2. Coлеpясarrие куpсa вяeypoчяoй дeяте.qьпoстrr с yкa3aциeм фopм opгaппзaцпш п
вп!oв леятельltостti.

5.7 клaссьt
BBедeппе
l7oнему ttу'lюtto uзучumь npеd.меm <Оcloвы безonаспocпu lк'uзttеdеяmеlьнtlсtпu>'
Cимвoличeскoе изoбpa'{eпиe пpaвил бeзoпaспoсти )кизI{eдeятeльЕoст'l. Чтo тaкoe
здoPoвьtй o6рaз жизни. Пpиpoдньrе и тeхltoгеt]яЬle чрeзвЬIчайные ситуaции.
5 класс
чтoбьr сoхрaп!ть здopaвье' rryfl{tro зrrать себя
opеаttuзllt lеltoвека u е?o бфo|7аснoc|l|ь. Пoчeмy н}^дEo зиaть свoй oplaнизм. oсoбetrпoсти
opгaнизМa чeлoвeка- кaкиe систeмьl opганoв есть y Чeлoвeкa. Зa чтo <<oтвечaют> эти
системьI opгaEoв, их хapaктePистикa. УкPепление I'еpвнoй систеMЬt: чтo нерввa' системa
(лIo6иD) и чегo <нe лtoбит>' Tperiиpoвкa сepдцa. Paзвитиe дыхaтeлЬяoй систeмьl,
.цьпaтельllЬlе yпpа1l(невия дтя 1тpенпeй rиN{Eaстики. Пpавильнoe (paциoвaльвoe) питаниe:
yltlеpецltoсть' сбaпaясиpoвalrrroсть' paзEooбPaзиe, свoевpемеltlloсть' Bиды yглeвoдoв
(<медлeтrньle>, <<бьrстpьIe>), их влияliиe нa oplaЕизм и здoрoвье челoвекa. Пиpaмида
сбаЛaнсиpoвaнЕoгo питаIiиJI. Ilpизнaки oтpaвлеЕия. Пеpвая пoмoЩь llPи oтPaBлеt{ии.
Аллергия. Здoрoвьe oргaнoв чyвств. сoxpaпeЕие зPеяи'!' слyx' oбoняние, вкyс.
Пepвая пoМoщъ пpи пoвpe7кде1{t'1и глaз.
Псllхuuеcкoе зdopoвье чеnoвека. Пoк&зaтeли лсиxичеcкoгo здopoвья и Еездopoвья. Умeниe
сдеpя(ивaть свoи эмoriии. Пpизнaки с]Pессa. Paзвитиe вoлeвьш кaчeств.
Сot,1uсL'tьнoе зdopoвье чetoве1|.1' чтo oпpeдeляет сoциальЕoe здopoвьe чeлoвeкa. УМeeм ли
мьr o6цaться. Унеяиe сoциaдьIlo вФкЕaя дeятeльнoсть. Фaнaты и пoюrlolfiIики. ЧeN!
oпaсев фaЕaTизм.
К.rк вее|||u зdop.)выil oбpаЗ )l{1|Знu' Фaктopы, влияющие яa здopoвЬе: yслoвия )кизl{и' o6paз
)т(изtlи' врoждёняЬIе oсoбеяяoсти, качeствo Медицинскoгo oбслyживaЕия.
oргaнизoвaннoсть и здoрoвье. opгaнизованнoсть и плaниpoвaние свoeй жизни ycлoBия
сoxрallеilия здopoвья. чистoтa - залoI
здopoвья. Пpaвила личнoй гигиеllЬl. Tщaтельнo вЬlNlьlтые oвoщи и фp1тстьr кaк услoвиe
сoxpaнеЕия здopoвья. Кaк не зapазиться глистaМи. .цизeEтepия - бoлeзнь гpязrrьrх pyк.



.цвшкениe - этo ж!tзllь. ПoлoжитeЛьEoe влияниe физкyльтypы нa oргaЕизМ челoвeка'
кoМплeкс yпpажнeний .r,.lя пoдJеp)ltа-
ElIя двиlaтельi]oй aктивтlости. пpoгрaмма пoвьпrleния )?oвня cвoей физивeскoй
пoдгoтoвки. Пoгoвoрим o закaливaнии. Зaкаливaitиe кaк yслoвиe сoхpаIte}tи,l lt yкPeплerrия
з'цopoвЬя'
Знaчeниe зaкаливaния д.ш здopoвья челoвeкa. Ilpaвилa зaк.!lивaниJl' кoмпьютep и
здoрoвьe. oтpицaтeльiioе влияltие кoмпьютepa пa здopoвЬe чeлoвeкa: устajтoстьj
пepeyтoмлeниe, пеpевoзбyяrДeние, yxyДцrеrиe зpeниJl' oтpицaтeлЬвoе эмоциoнtlпьяoе
оocтoяllие' <сиядрoм кpyглoй спrtвьD). пpaвил.a бeзoпaснoгo пoлЬзoвания кoMl1ЬioтePoМ.
Упpaжяeния, кoтopыe пoзвoJl,lloт Еe дoпyстить нeIaтиBIlьLx пoслeдствий пpи рaбoтe с
кoМпЬloтеPoM. Безoпастlocть в иптePЕeтe' Чтo нyжнo знaть o6 интеpЕет-мolпeЕпичестве'
Как yбepень сeбя oт инфекциol]нь!х забoлeвaиий.
Мой безoпаспьrй дом
Hавodu.M в do.l,lе uucпonlу' Mьrши, кpысьr' тapaкaны - живoтIlЬiе t{е дoМalrltlиe.
Рaспрoстpaнeние гpьIз}.нaMп и таpакаtlами oпaсвьIх инфrкциo!1ных зa6oлевaяий' чистoта

- 
вa'кЕoe yслoвиe yспeшItoй бopьбы с гpызyнardи и тapaкaяами. Co6людeние

гигиеяичeсRих пpaвил пpи прoве'цении 1oзяйствеliньlx Рaбoт (MЬIтьё пoсyдЬt) убopка
пoмeщeний).
,[lела do-+tаulнuе'' lf1еJttluКа безoпaенoеtпu. Пpoявлeниe oотopo)кtloсти |\

пpедyсмoтpитeльEoсти пpи пpoвeдeЕии хoзяйствеllliых paбoт (paбoтa с клeeMl мoлoткoМ'
пилoй и пP.)' Пpaвилa бeзoпaсяoгo пoведеliия пpи пoявлеt'ии зaпaхa газa' пpи пoжaре.
БeзoпacЕoe элeктpичествo и бeзoпaсEьIй Iаз' ПPaвилa fioльзoваltия элeкгpoпpибopaми;
услoвиJl д''1я вoзникl{oвeния кopoтких замыкaниЙ и пoжaPoв. пoлyчения oжoгoв и трaвм.
Пpaвила бeзoпaснoгo пoльзoвaния laзoм. Ilepвlul дoMoшь пpи ушибaх, oтpаBлeнии клeeм,
eгo пaрaмиj бытoвьlМ газoм и элeктричeскиN' тoкoм.
o клaсс
Шкoльная яспзrrь
Btl)ы toвpе.uеннoto npансnopntа. Кaкис видьI тpaнспoP]a с)шeсlвyют| назevньlй и
пoдзeмньlй' вoздyпrный, вoд!iый' кoсмический. Hаземrrый и пoдзeМньJй тpаl]слopт:
peльcoвый
и бeзpeльсoвый.
Bыбop nупu: безoпаcная dopo?сl в ll|КoJу. floвeдeвиe нa улицaх и дopoгаx. Зтrапие aдpeсa
ш]кoльI' нaзвaltий блиrкaйпrиx oстaнoвoк трaяспoртa. Учaстники дopo)квoгo двюкeни,i:
пaссaжиpьl' пelIexoдьIj вoдители. сoблюдeниe Пpaвил дoPoжI]oгo дBи)кeI{и]!I - глaвЕoe
yслoвие сoхpaнeния )кизЕи и здopoвЬя.
Heoбxoдимoсть внимaтeльнolo oтl]otцеilия к дoponФoй oбстaнoвкe, oцеllка дopoжltoй
ситyации. знaки дoрoж1roгo Дви)кеltия: пpедyпpeждaюЦиe! зaпPещaющие'
пpедлисЬвaюrциe и дpylиe. (ЦoPoя(ные лoвylшки)). ПPaвl'лa пepeдвия(eния Еa
pe.yлиpyeМых и нePегyлиpyrмых пePeкрёсткaх и yлицaх. Пpaвилa бeзoпaсEolo пoвeдeния
пепIеxoдa и пaссaжиpa' пpaвилa 6езoпaснoгo пoвeдeния в сaМoлёте, пoeздe, нa теI1лoхоДе.

flpавuла пt:lвеdенuя в zllкoле. О6ЩI{e пpaвилa пoведeЕиll в tпкoльttьlх пoМeщениях и !lа
тeppитopии IпкoЛы. ПoвeдeЕиe нa yРoках' пеpeмевax. в стoлoвoй. pаздeвaJlкe и дp}п,lx
i[кoлЬньIx IloMеU]eЕиях. oбЩение co свepстникaми. ПoвeДевие в шкoлe' кoтopoe Мo'(eт
пpивeсти к бeдe, IlpеД)rпpе)кдeпие кoяфликтoв. ПpизЕaки сoтpясенt.lя Мoзгa. первaя
пoмouiь пpи пoдoзPeнии !rа сoтPясевие Moзгa, yшибаx и кpoвoтечeниях. Забoлeвший
)щeяЙк в EIкoле. Пoмoщь зaбoлeвшемy свepстЕикy. opиеtlтиPoвaЕиe в цкoльнЬrх
пoМeцeниJlx. MеPы гlo лpeДyпpФкдeнию пo)кaрoв. Ilpaвилa эвaкyaции и безoпaсяoгo
пoвe.цeЕпя при пo)кapе. Первaя пoмoщь пpи oтрaвлeвии yгapllьlМ газoM I.l пpи oя(oгaх.
Ilа игpoвoй плolцаДке
IIpавuла пoвеdенuя на u?Рoвoil I1J|oщс|lке' ГIoдroтoвка к пpoгyлкe: вьr6op oбyви и oдеrкдьt.
Бeзoпaснoe пoведeниe яа игрoвoй плoщaдке. Mеpы 6езoпaсвoсти пpи пoльзoвaнии
кaчелЯМи' игpoвыМ o6opyдoвaниeм, пpи ездe нa вeлoсипеде! po.пикoвьlх кoнЬках и пp.



зимяtte игpьI. БезoпalэЕoсть пpи кaтaнии нa сaЕкaх и лeдяl{кaх. пpедyсМoтритeльIlocть и
oстoрoxнoсть вo вpеМя игP. oсoбеЕнoсти пoведeншl нa ЙIрoвoй плoцaдке пpи yслoвии
близoсти иIрoвoй зottьl для caМыx МаJlеIlьких детeй. OкaзaEиe пeрвoй пoмorци цpи
ушибax, вывихaх и пеpeлoМax.
живoтEьIe нa иГpoвoй плoщaдке. пPaвилa пoвeдeвия пр,l встPeче с сoбaкoй. спoсoбfioсть
oпpeДелить
нaстpoениe и вoзмoя{пьIe дeиствия живoпtoгo пo eгo lloзe и пoвeдeнию.
ilpe.Цyомoтpитeльнoсть и oстopoжнoсть' Пepвaя пoмoць пpи yкyсe сoбaки.
Бе]oп'снoс lь в oбшIeсr ве (сoUиyvе)
Iiакuе кoнфлuкпьt вoзнuксlюtп в сoцI|у.Mе. чтo тaкoе oбщеотвo (coциyм). Пoнятие o
кoнфликте. Мoшенпrrчествo. fПaнтaяс и yIpoзьl - сoциaJlьньte oпaснoсти. Бyллияг.
Oтветственнoсть зa 6ylrлияг, нaсилиe и травлю. oпaсньIe мoлoдё)кIiъ!е yвлeчeния'
Чpезвьlч.Li|ные сuЙуClцllu сoцu.nhlll)?o хapаКпеpа. Bидьт .tpезвьrяaйн ьп сиryаций
сoциaльЕoгo хaPaктeрa. Пoв-ятиe o6 экстpeмизмe' 0с060 oпaсные Чpезвыvайные ситyации
сoциanьuoгo xaрaктеpa| вoopy'{ёнЕьIе кoнфлиrсгьI, теppopистичeкиe акть!' массoBЬIe

бeспopядки.
Poль zocуdаpсltlва u oбtцесlпва в oбеспеlеttuu безonаснocmu
)к'uЗн,|| u зdopoвья ?РФК:dан PoccuЙcкoli 4)е0еpа||uu' Пoлити,reскaя, сoцItaJIьвaя !l
вoспитательlrая фyнкции roсyдаpствa. Poль гoсyдaPствa и кaждoгo гpa)l(дaяиl]а в

пpедyпPe;кдeEии сoци.шlЬtlьD( чpезвычaйныx ситyaций.
7 клдсс
IIa пprrpoде
Уltlеееtтlе :lu вь1 opl!ен|,t1lpoвсrпьcя ? Чтo тaкoe opиelrтир. OриеEтиpoваi]иe пo кoмпaсyj
сoлЕцy, чaсaм. ПoляpEoй звездe и Местtlьlм. признaкaМ. Измepeниe рaсстoянli,l нa
местнoсти. Если вьr заблy'цились в лесy. кaк noдaвaть cигнaлЬl o пoмoщи.
t!pеЗвь]чаЙ|1ые cutпуаt1uu npupodнo?o х.lРdК||lеpсl. Bидьl и хapaктеристикa прирoдньП
чpeзвьгчайньгх cитyaцlй. Пpaвилa 6eзoпaснoгo пoвeдeния в тaких ситyaцияx'
Пpupodа пoлна неo.}lсui)аннoс|nеЙ! Oпaснoсти, кoтopЬte мoryт вcтpeтиться в пpиpoде.
O6шиe прaвилa пoведeния в лeсy и Еa вoдoёмe. прaвtlлa пoведения в экстpeмЕLпьньlх
ситyaциях (пoтеря opиemиРoв нa нeзнaкoМoй Местяoсти и .цp.). Пpaвилa пoвeдeEия пр]r
вотpeqe с oпaснЬlми живoтllЬlМll (нaсeкoмьle, змеи! дpyгие дикиe xивoтньrе). flеpвaя
пoМoщь пpи yкyсe EасeкoмьIx и змeй' Oпaсrloсти, кoтopыe тaит вoдa. Bьr6оp мeстa дII.JI

кyпaliиJr и е.o oценка. Пpaвилa бeзoпaснoгo пoвeдeниJl Eа вoдe пPи кyпa}rии и кaтaяиIt нa
лoдкe. oцеш(a сoстoяIlия льдa в xoлoднoе вpeм,I гoдa. ПpaвиЛa бeзoпaсgoгo пoвeден'lя на
льдy' Пеpeпpaва чepeз вoдEьIе прeпятствиJI. Пpe.Цусмoтpитeльнoсть и oстoрoжнoстЬ вo
вpeм,! пpeoдoлei{иll вoдньtх пpeпятствий, первaя пoМoщЬ пpи cyдopoгe' сoшleчI{oм yдape.
Пpавила пpoвeлeния сеРдечнo-лёt oчнoй PеaниМации'
1щистскпй пoхo,ц: pадoсть беЗ t|епpиятнoстей
Пеpеd noхodolt-.. Пpaвилa opгaяизaЦии бeзoгrаснoгo тypистскoгo тloхoдa' пoдбoр
снapя)кеl{иJl и прoд}.KтoB питаi]ия' Oдeжда и oбyвь для пoхo,цa. правилa yкладки рtoкзaкa.
спальньlй Мeшoк. пеpвaя пoМoщь пpи пoтёpтoсти, Мoзoли. гIoxoднaя аптеqкa.
B |1oхodе... Peжим дEя в мIloгoдвевтloM пoxoдe. ПpaBl,шa oplaIiизаци peжиМa дня т}!иста:
вPе\{я дJ.Ul пеPедвиже!]}lя. oтдыха. сt|а. пиГаниJI. aктивньIх заrulий и игp. ПoxoДнaя еда.
пpaBилa eё пpигoтoвllеЕия. съедoбяьiе и ядoвитьIe гpибы. пepвaя пoмoщь пpи oтpaвлевии
гpи6ами и noлучеrtии o)кoгoв'
Кoг.цa leлoвeк сам сeбе вpaг
Алкtlzсlль нанocu|п уiapы пo op2а|1uЗ,уу. Bpeд алкoгoля 'цля здopoвья) yl\lстBeннoй
деятельнoсти и пoвrдеIlия чотoвeкa. oсoбaя oпacвocть приёМa аJIкoгoля в пoдpoсткoвoN{
Boзpаcтe.
Куpенltе у6uваеп' Bpeл тaбaкoкypeния .ц,1я здopoвья чeлoвeкa. Oсoбaя oпaсвoсть кyPeния в
пoдpocткoBoМ Boзpaстe.
Ilpaк,nuчеcкuе paбomы (npшrcpflb|е mц|ы paбot||\



. Измepеrтие rry;тьсa, пpoвepка свoeй вынoсливoсти.
- спoсoбы тpeниPoвки дыxaтeльнoй cистeМы (выпoлвeшlе дьrxaтeлЬtlьrx }тpa)l{Eeний).
. OпpeдeлeЕиe стeпeви зaгpязIlеllия вo'цьl'
- PeямМ fiитaEия пoдpoстка.
- Гимнaстикa для глaз.
- BьtпoлltеЕиe }т!pФкtrеяий для сrцтия tlaпpяжeния
с рaзEьlx Гp)/пп мыrпц.
- сaмooценкa: paзBитиe вoлeвьtx кaчесTв.
- Bыпoл нerгиe физинеских yпра)кнeний.
- иядивидyалЬrraя пpoгpaMмa зaкaJlивartия.
- Правилa безoпaсяoгo пoльзoвaния кoМпьtoтepoм.
- вы6op безoпaсEoгo llyти l-lз дoМa в шкoлу.
- OцеttиBaние дopo)кнoй oбстalrовки'
. Пpaвилa дopoхнoгo двия(errия Poссrtйскoй Федфaции.
- o6с1экleниe pазличнЬtx сиryaций. связаннЬtх с пoвeдением B шкoлe.
. Тpениpoвкa в пpoвeдerirtи эвaкyaции из здaЕшl rцкoлы пpri вoзltикtloвеtlltи пo)кapа.
- '{ейотвия пpи пoxape в lцкoлe.
- гIервaя пoМoпlь при лёгкиx тPавмaх и пepeлoмах'
- Aва.rтиз пaстpoения и нaмepeний сoбахи.
' oпpeдeлeЕttе oPиeЕтиpoв нa ппaнe местl]ocти.
- oвлaдeниe Еaвыкaми paбoтьl с кoмпaсoм.
- Oпpедeлениe стoPoll светa пo сoлЕцу.
- oпPедeлerтrte стopo]l светa пo местньiМ пpизцaкaM.
- Измеpеrrиe paсстoяний Ea мecтнoсти.
- Oкaзaгrиe пеpвoй пoмoщи пpи yкyсаx !]асекovЬlх и |veй'
- Пpиёмы сеPдeчнo-лёгoчrroй pеанимaции.
- Pех"им дня в мнoгoДi]eвнoм ryPиотскoм пoxoдe'
IIpo екmная 0 ея пельнo cпь (npu.l.еptrь|е,,|е"||ы paб oп)
- слyх челoвекa и )кивoтtlЬlx. сpaBЕительн.lя хapактeРистикa.
- кaк сoхраl]!ffЬ o6oЕяниe?
- Бoгaтствo вкyсoвьlх oЦyщeяий. кaк сoхpar'ить егo?
- OдиEoчeствo - п}ть к сoциiuъlloMy нездoРoвьro челoBeкa.
- }lаr!и щедлo)кeния: кaк yл}п{tцllть псlтxичeскoe здopoвье челoвeкa.
- Медиaсpед4 Еe flавpeди!
_ Poль гoсyдapствa и кФ(дoгo 1paждa]'иllа B чpезBьiчaйЕых ситyaцияx.
- Кaкиe вpeдные вeщeствa сoдер'{aтся в oднoй сигaрeтe?
Фopмьl oPгaнпзaцпв П видьr Деят€львoстП пa занятипl тeopетические и llpaктические
зaEятия, гpytlпoBaя pабoта, экcкypсии' бeсeдьl, виктopиньI' кoллектllвЕыe твopчeскиe делa,
тpyдoBьle делa'
ФoрмьI кoптpoЛя: на6людениe. 6еседa. пpoекгнaя ДеяIелЬнoсть.


