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1.   Пояснительная записка 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

Представленная рабочая программа  для Ярополова Андрея составлена  на основе: 

1. Примерной программы, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения» в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897; 

2. Программы, разработанной  В. Н. Латчуком (руководитель), С. К. Мироновым, С. Н. Вангородским, М. А. Ульяновой в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897,  
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3. Учебного плана ГБОУ СОШ № 208  на 2016-2017 учебный год. 

В рабочей программе реализованы требования законодательных актов и нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

- Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы" 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования  

учебных помещений (утверждены Приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010г №986, зарегистрированы в Минюсте России 3 

февраля 2011г, регистрационный номер 19682. 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных 

учреждениях» 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ           от 24.12.2015 года № 81 «О внесении изменений №3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об Образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83 

 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объединений в образовательных учреждениях 

(Письмо Минобразования России от 11.02.2000 № 101/28-16) 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации «О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении» от 02.04.2002 № 13-51-28/13. 
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 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.03.2016 № 846 «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016-2017 учебном 

году»;  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2016 № 03-20-1347/16-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2016-2017 учебный год»;  

 Инструктивно-методическое  письмо Комитета по образованию от 10.04.2014  № 03-20-1424/14-0-0  «О формировании учебных 

планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные  общеобразовательные  программы,             

на 2016-2017 учебный год»  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

 Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 

 Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятом на педагогическом совете от 22.06.16,  протокол № 20 

 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных законов «О безопасности», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О 

радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии населения», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

1.2.Место предмета в учебном плане 

Программа  осуществляется из расчёта 0,25 часа в неделю и 1 часа самостоятельной работы обучающегося. 
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1.3.  Цели и задачи  

 Общие цели и задачи остаются такими же, как и в базовой программе.  

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей: 

• усвоение учащимся правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• понимание им важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и общественной ценности; 

• уяснение и принятие учащимся достижений гражданского общества: права человека, правовое государство, семейные ценности, 

справедливость и ответственность органов власти; учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах 

деятельности; 

• антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащегося, его нетерпимости к действиям и намерениям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

• отрицательное отношение к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных 

напитков; 

• готовность и стремление к нравственному самосовершенствованию. 

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики программы. Выбор вариантов проведения учебных 

занятий, самостоятельной работы определяется в зависимости от особенностей эмоционально-волевой сферы Ярополова Андрея, характера 

течения его заболевания, рекомендаций медицинской организации.  

1.4.  Учебно-методический комплект 

1.4.1. Учебно-методический комплекс 

Пособия для учителя: 

Рабочая программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К. 

Миронов, С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова. – М.: Дрофа, 2012 

Латчук В. Н, Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа 2012  
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Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа  

Н.В. Григорян, С.П. Данченко, М.Л. Форштат. Методические рекомендации для учителя по Правилам и безопасности дорожного движения. 

5кл. – СПб., «Лики России»,  2008 

Пособия для учащегося: 

Маслов А. Г., Марков В. В., Латчук В. Н, Кузнецов М. И. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учебник. — М.: Дрофа 2012 

Латчук В. Н, Миронов С. К, Бурдакова Т.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 кл.: рабочая тетрадь 2013 

С.П. Данченко, М.Л. Форштат. Дорожная безопасность. Учебное пособие по правилам и безопасности дорожного движения для учащихся 6-

х классов общеобразовательных школ. – СПб.. «Лики России», 2011 

ПРОГРАММЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Латчук В. Н, Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: тематическое планирование. — М.: Дрофа. Фролов М. П. Безопасное 

поведение на дорогах. 5—10 классы: программы дополнительного образования. — М.: Дрофа. 

Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности школьников. 5— 10 классы: методическое 

пособие. — М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. ОБЖ Методика проведения занятий в общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека: учебно - методическое пособие. 

— М.: Дрофа. 

Михайлов А. А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5—9 классы: учебно-методическое пособие. — М.: 

Дрофа. 

Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5—9 классы. — М.: Дрофа. 

Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа. 
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1.4.2. Электронные ресурсы 

Мультимедийные издания 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5—9 классы: электронное пособие. — М.: Дрофа. 

Экранно-звуковые пособия  

1. Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе.  

2. Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу ОБЖ.  

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет).  

 

1.4.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Справочные пособия: 

Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11 классы. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н, Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность при террористических актах. — М.: Дрофа. 

Использование Интернета для подготовки уроков ОБЖ 

Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами: 

1. http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

2. http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства образования и науки РФ;  

3. http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 

4. http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты;  

5. http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образовании; 

6. http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»; 

7. http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»; 
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8. http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России; 

9. http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной среды; 

10. http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть; 

11. http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования института содержания и методов образования РАО; 

12. http: //www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки; 

13. http: //www.profile-edu.ru – Профильное обучение в старшей школе; 

14. http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические материалы. 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности жизнедеятельности: 

1. http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ Российского общеобразовательного портала; 

2. http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, иллюстрированные инструктажи, видео инструктажи, 

тематические стенды и плакаты по охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности 

жизнедеятельности; 

3. http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности;  

4. http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-методическое издание для преподавателей МЧС 

России; 

5. http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные пособия по ОБЖ; 

6. http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к 

образовательным ресурсам; 

7. http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 

8. http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ;  

http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/rabochaya-programma-po-obzh-5-9-klassy
http://www.school-obz.org/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15
http://www.obzh.info/
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
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9. http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

10. http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ; 

11. http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в образовании; 

12. http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ;  

13. http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии внеклассных мероприятий, документы; 

14. http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20 – Рефераты по безопасности жизнедеятельности; 

15. http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности жизни»; 

16. http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, поведение в экстремальных ситуациях; 

17. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 

18. http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

19. http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также 

правил поведения на дорогах и на транспорте; 

• формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание 

патриотизма, чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному 

выбору профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества, учитывающего 

социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php
http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2
http://www.warning.dp.ua/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
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• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

• развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных качеств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и 

разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты (УУД) 

Регулятивные УУД 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые задачи в умение воспринимать и 

перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 

контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

• умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность 
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их решения; 

• овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и 

познавательной деятельности; 

 

Познавательные УУД 

• умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-следственные связи 

внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

• освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные УУД 

• умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

• умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей при решении различных учебных и 

познавательных задач. 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни; 

• понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
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• формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм, их последствий для личности, общества и государства; 

• знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике; 

• умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе информации из различных 

источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

• овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания. 

Учащийся должен обладать компетенциями по практическому применению полученных знаний и умений: 

 для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

 для оказания первой помощи пострадавшим; 

 для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и здорового образа жизни. 
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1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося 

Виды контроля: 

 Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, направлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающегося, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

 Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе во время каждого урока. 

 Промежуточный контроль проводится на основе материала нескольких уроков. 

 Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащегося, охватывающей материал одного раздела 

программы или одной темы. 

 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Текущий контроль успеваемости  – это систематическая проверка учебных достижений учащегося, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: практическая и  самостоятельная работа, тестовые задания, опорный конспект, 

написать вывод, алгоритм действий, тренировочные задания, анализ ситуационных задач (АКС), беседа по вопросам,  монологические 

ответы на вопросы  учебника,  терминологический диктант, выполнение рисунков, схем 

Методами текущего контроля успеваемости являются:  

• письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся 

домашние, проверочные, контрольные, творческие работы; 

• устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, другое; 

• комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 
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Результативность учебного процесса по данной программе определяется тестовыми и  контрольными работами. Время и характер 

проведения зачётных и контрольных работ учитель определяет сам. 

2.      Содержание учебного предмета, курса 

Структурно в 6 классе курс представлен двумя разделами: 

• раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

• раздел 2 «Оказание первой помощи и здоровый образ жизни» 

Предлагаемая программа составлена в связи с необходимостью разгрузки курса по содержанию и частичного перераспределения материала, 

а также с учётом психологических и индивидуальных особенностей учащегося. Разгрузка учебного материала осуществлена за счёт 

выделения обязательного минимума умений на данной ступени обучения, снижения уровня строгости в изложении отдельных вопросов. 

Возможности подачи материала на разном уровне сложности заложены в каждой теме и с помощью различных компонентов: текста, 

иллюстрации, заданий. Календарно-тематическое планирование по ОБЖ Ярополова Андрея учитывает существующую индивидуальность  

учащегося в  познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанной с его  возрастными, 

эмоционально - психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями. Содержание самостоятельной подготовки 

ученика направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по предмету, а также  на усвоение межпредметных связей. 

 

Тематический план 

 

Название разделов и тем Количество часов 

всего практ. контр. 

Основы безопасности личности, общества и государства 23 4 3 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 7 3  

Основы здорового образа жизни 4  1 

 34 7 4 
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Календарно-тематическое планирование по ОБЖ 6 класс Ярополова Андрея, 0,25 часа 
 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Элементы содержания 

Для самостоятельного изучения Требования к уровню подготовки 

обучающегося 

Вид контроля 

Измерители 

Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях 

1 Основные виды 

экстремальных ситуаций в 

природных условиях. 

 с.6-10  в.4 

Основные виды экстремальных ситуаций в природе и 

их причины. Причины вынужденного автономного 

существования. 

Знать: правила безопасного поведения 

человека в природной среде; о действиях 

людей, которые могут привести к 

экстремальной ситуации в природе. 

Уметь: предвидеть опасные ситуации по 

их характерным признакам, принимать 

решение и действовать, обеспечивая 

личную безопасность 

 

Индивидуальный 

опрос 

2 Факторы и стрессоры 

выживания в природных 

условиях. 

Элементы выживания в 

условиях вынужденного 

автономного существования. 

с.11-16 

Понятие о факторах выживания в природных условиях 

и их характеристика. Стрессоры выживания в 

природных условиях и их влияние на организм 

человека 

Способы преодоления стрессоров выживания. 

Преодоление страха и стрессового состояния 

 

Знать: факторы, мешающие справиться с 

экстремальной ситуацией. 

Использовать: полученные знания для 

обеспечения личной безопасности в 

различных опасных ситуациях 

Индивидуальный 

опрос 

3 Психологические основы 

выживания в природных 

условиях  

с.16-30 

Понятие о психических познавательных процессах 

(внимание, ощущения и восприятие, память и 

мышление, воображение), их характеристика. 

Управление психическими познавательными 

процессами в экстремальных ситуациях.  

 

Знать: о психических познавательных 

процессах. 

Использовать: полученные знания для 

выживания в окружающем нас мире 

вообще и в экстремальных ситуациях в 

частности. 

Опорный конспект 

4 Подготовка к походу и 

поведение в природных 

условиях. 

Надежные одежда и обувь – 

важное условие безопасности 

Подбор личного и группового 

туристского снаряжения, общие 

требования к нему. Правила 

безопасного поведения в 

природных условиях. 

с. 32-45 

Требования к одежде и обуви. Правила ухода за 

одеждой и обувью в условиях природной среды. 

Способы проветривания и просушивания одежды и 

обуви, особенности пользования одеждой и обувью в 

зимнее время 

Знать: правила подготовки к выходу на 

природу. 

Уметь: предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в случае 

их наступления. 

Владеть навыками: подбора одежды и обуви 

для похода и правильного ухода за ними в 

походных условиях. 

 

Создать НАЗ 
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5 Поведение в экстремальной 

ситуации в природных 

условиях. 

Первоочередные действия 

потерпевших бедствие при 

аварии транспортных средств 

и попавших в экстремальные 

условия на природе. Варианты 

выбора решения. 

С.46-52 

Правила оборудования аварийного лагеря и действия 

членов группы при ожидании помощи на месте 

происшествия. 

Знать: о возможных опасностях в пути и 

мерах по их предупреждению. 

Уметь: предвидеть опасные ситуации по 

их характерным признакам, принимать 

решение и действовать, обеспечивая 

личную безопасность. 

 

Решение 

ситуационных задач 

6 Действия при потере 

ориентировки 

Правила определения 

направления выхода. 

Правила поведения в случае 

отставания от группы 

С.51-62 

Определение примерного расстояния до источников 

звука и света. Определение направления выхода в 

ситуации, когда человек заблудился и не может найти 

свои следы. Особенности определения направления 

выхода в зимнее время. 

Знать: как определить направление выхода 

из леса; правила поведения при движении 

по лесу. 

Использовать: полученные знания для 

обеспечения личной безопасности в 

различных опасных ситуациях. 

Решение 

ситуационных задач 

Алгоритм 

7 Ориентирование. 

Определение сторон 

горизонта по компасу и 

местным признакам. 

Азимут. Движение по 

азимуту. 

С.64-67 Понятие об ориентировании. Способы 

определения сторон света на местности. Правила 

ориентирования по компасу, по местным предметам. 

Ориентирование по местным признакам: деревьям и 

растениям, муравейникам и снегу. 

 

Знать: способы ориентирования на 

местности. 

Владеть навыками: ориентирования на 

местности по компасу. 

Тренировочные 

упражнения 

8 Ориентирование по Солнцу. 

Луне, звездам. 

 Определение направления на 

север: по собственной тени, по 

тени на шесте. 

С.62-64 

Ориентирование на местности по Солнцу и часам, по 

Луне и звездам 

Знать: правила ориентирования на 

местности по небесным телам и местным 

признакам. 

Владеть навыками: ориентирования на 

местности по небесным телам и местным 

признакам. 

Практическая 

работа 

Поиск информации 

в дополнительных 

источниках 

9 Сохранение направления и 

техника движения в 

природных условиях. 

С.71-78 Техника передвижения в лесной и горной 

местности. Правила и техника переправы через 

водоемы и преодоления болот. Особенности 

передвижения в лесу зимой без лыж. Правила 

безопасного передвижения по руслам замерзших рек. 

Знать: как определить направление выхода 

из леса; правила поведения при движении 

по лесу. 

Использовать: полученные знания для 

обеспечения личной безопасности в 

различных опасных ситуациях. 

 

Беседа по вопросам,  

монологические 

ответы на вопросы  

учебника 

10 Сооружение временного 

жилища. 

Основные требования, 

предъявляемые к месту 

сооружения временного 

жилища. 

С.79-81 

Виды и способы сооружения временных жилищ в 

летнее время.  

Знать: правила сооружения временных 

укрытий из подручных средств. 

Использовать: полученные знания для 

обеспечения личной безопасности в 

природных условиях 

Изготовление 

макета летнего 

укрытия по выбору 
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11 Виды и способы сооружения 

временных жилищ зимой. 

С.81-84 

Основные требования, предъявляемые сооружению 

зимнего жилища. Виды и способы сооружения 

временных жилищ зимой. 

Знать: правила сооружения временных 

укрытий из подручных средств. 

Использовать: полученные знания для 

обеспечения личной безопасности в 

природных условиях 

Изготовление 

макета зимнего 

укрытия по выбору 

12 Добывание огня и разжигание 

костра. Виды и типы костров. 

Выбор места и правила 

разведения костра. 

.Соблюдение мер пожарной 

безопасности. 

 

С.85-83 

Особенности разведения костра в ненастную погоду и в 

зимнее время Способы добывания огня в условиях 

вынужденного автономного существования 

Знать: способы добывания огня и 

разведения костра, правила пожарной 

безопасности при разведении костра. 

Использовать: полученные знания для 

обеспечения личной безопасности в 

природных условиях 

Практическая 

работа 

13 Обеспечение  водой  и пути 

преодоления отрицательного 

воздействия жажды . Способы 

добывания воды. 

С.93-98 Правила обеспечения водой и пути 

преодоления отрицательного воздействия жажды. 

Обеспечение водой из водоемов, а также добытой из 

снега, льда, ее очистка и обеззараживание в условиях 

вынужденного автономного существования. 

 

Знать: способы добывания, очистки и 

обеззараживания воды. 

Использовать: полученные знания для 

обеспечения личной безопасности в 

природных условиях. 

Тестирование 

14 Обеспечение пищей и 

проблема выживания в 

условиях голода. 

Съедобные растения, 

насекомые, животные. 

Правила поиска и сбора 

растительной пищи. 

С.99-105Меры безопасности при употреблении 

растительной пищи. 

 Способы кипячения воды и приготовления 

растительной пищи при отсутствии посуды. Способы и 

средства для приготовления пищи в полевых условиях. 

Охота и рыбалка. Основные правила рыбалки 

 

Знать способы добывания и приготовления 

пищи в природных условиях. 

Уметь: определять съедобные растения, 

грибы и ягоды. 

Использовать: полученные знания для 

обеспечения личной безопасности в 

природных условиях. 

 

Опорный конспект 

По желанию – 

сообщение  

15 Сигналы бедствия и 

сигнальные средства 

С114-117 Сигналы бедствия в условиях вынужденного 

автономного существования. Способы подачи 

сигналов бедствия. Сигнальные костры. Специальные 

знаки международной кодовой таблицы сигналов. 

Использование подручных средств для подачи 

сигналов бедствия.  

 

Знать: способы подачи сигналов бедствия. 

Владеть навыками: подачи сигналов 

бедствия 

Знание символов  

кодовой таблицы 

16 Правила поведения при 

встрече с дикими животными. 

Особенности лыжных, водных 

и велосипедных походов. 

С.105-110 Основные правила передвижения в лыжном 

походе. Средства передвижения, используемые в 

водных походах. Основные правила безопасности при 

организации и проведении водных походов. 

Подготовка к велосипедному походу. Выбор 

велосипеда для похода. Основные правила 

передвижения в велосипедном походе. 

Знать: правила организации, проведения и 

безопасности лыжных, водных и 

велосипедных походов. 

Уметь: предвидеть опасности по их 

характерным признакам. Принимать 

решение и действовать, обеспечивая 

личную безопасность 

Тест 
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17 Как уберечься от поражения 

молнии 

Молния. Виды молний. Опасность поражения 

молнией. Первая помощь поражённому 

Уметь: предвидеть опасности по их 

характерным признакам. Принимать 

решение и действовать, обеспечивая 

личную безопасность 

 

Поиск информации 

в дополнительной 

литературе. 

Составление 

памятки 

Безопасность дорожного движения  

18 Дисциплина на дороге – путь к 

дорожной безопасности.  Город  

как транспортная система 

ПДД    гл.1, 4   Мероприятия по организации дорожного 

движения. Закон-основа безопасности. 

Знать: ПДД как требование 

государственной власти 

Использовать свои права и выполнять  

свои обязанности как гражданина 

государства 

Термин-й диктант 

19 Регулирование дорожного 

движения 

ПДДгл.6 Средства регулирования. Светофорное 

регулирование. Виды транспортных светофоров. 

Пешеходные светофоры. Светофоры для 

велосипедистов. Сигналы регулировщика 

Знать: виды светофоров и значение их 

сигналов; сигналы регулировщика 

Использовать: полученные знания для 

обеспечения личной безопасности в 

повседневной жизни 

АКС 

20 Средства регулирования: 

дорожные знаки, дорожная 

разметка 

ПДД прил. 1,2 

Дорожные знаки. Группы дорожных знаков.  Дорожная 

разметка 

Знать: группы дорожных знаков и 

обозначение дорожной разметки 

Использовать: полученные знания для 

обеспечения личной безопасности в 

повседневной жизни 

ПДД 

прил. 1,2 

рисунок 

21 Опасность на дороге. Как её 

избежать 

Виды ДТП. Факторы, влияющие на численность ДТП 

(дисциплина участников дорожного движения, время 

суток, дни недели). Привычки как фактор ДТП. 

Предвидение опасности. Навыки безопасного 

поведения на дороге. 

Знать: факторы, способствующие 

детскому дорожно-транспортному 

травматизму 

Уметь: предвидеть опасные ситуации по 

их характерным признакам, принимать 

решение и действовать, обеспечивая 

личную безопасность 

Составление 

памятки 

10 глаголов   

5 предлож. 

22 Работа водителя и поведение 

пешехода. 

Зачёт по теме «Дорожная 

безопасность» 

Параметры автомобиля, влияющие на безопасность 

движения. Условия работы водителя. Личностные 

качества водителя. Взаимоуважение участников 

движения – основа безопасности на дороге. 

Знать: особенности профессионального 

труда водителя 

Владеть навыками культуры пешехода 

 

АКС 

Зачёт 

Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме 

 

23 Факторы, влияющие на 

безопасность во внутреннем и 

выездном туризме. 

Акклиматизация в различных 

природно-климатических 

условиях. Основные 

С118-127 Правила поведения туриста в зарубежных 

поездках. Уважение к религии, обычаям и традициям 

местного населения. 

Акклиматизация, общие понятия и определения. 

Смена часовых поясов. Смена климата. Рекомендации 

по адаптированию при смене часовых поясов и 

Знать: о факторах, влияющих на 

безопасность туриста,  общие правила 

успешной акклиматизации. 

Использовать: полученные знания в 

зарубежных и внутренних поездках и  для 

обеспечения личной безопасности в 

Создание 

презентации 
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принципы адаптации при 

смене климатогеографических 

условий.  

климата. Акклиматизация к условиям жаркого 

климата, условиям горной местности, условиям 

Севера. Требования к здоровью человека, которые 

необходимо учитывать при планировании смены 

климатогеографических условий 

различных климатических условиях. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

24 Общие принципы оказания 

ПП пострадавшему. 

Аптечка. Использование 

природных лекарственных 

средств 

С.139-140 Комплектование походной аптечки 

лекарственными средствами и другими средствами 

оказания помощи. Использование лекарственных 

растений для оказания первой помощи в условиях 

вынужденного автономного существования. 

Знать: Общие принципы оказания первой 

помощи; о перевязочных и лекарственных 

средствах индивидуальной медицинской 

аптечки; о природных лекарственных 

средствах. 

Использовать: полученные знания для 

оказания помощи пострадавшим в 

различных опасных ситуациях 

Практическая 

работа 

25 Укусы насекомых, змей и 

паукообразных 

С.141-147 Признаки укуса насекомых. Оказание 

первой помощи при укусах насекомых. Клещевой 

энцефалит. Признаки укуса клещом. Оказание первой 

помощи при укусе клещами. Как уберечься от 

энцефалита. Признаки укуса змеи. Оказание первой 

помощи пострадавшему, укушенному змеей. 

Знать: правила оказания первой помощи 

при укусах насекомых и животных. 

Владеть навыками: оказания первой 

помощи при укусах. 

Тренировочные 

упражнения. 

Выстроить алгоритм 

действий 

26 Первая помощь при ожогах. 

Понятие о термических 

ожогах, их причины. Степени 

термических ожогов и их 

признаки. 

С.147-151 Оказание первой помощи при ожогах. 

Солнечный ожог. Воздействие солнечных лучей на 

организм человека. Рекомендации по предотвращению 

солнечных ожогов. Признаки солнечного ожога. 

Оказание первой помощи при солнечном ожоге. 

Знать: правила оказания первой помощи 

при ожогах кожи. 

Владеть навыками: оказания первой 

помощи при ожогах. 

Тренировочные 

упражнения. 

Выстроить алгоритм 

действий 

 

27 Обморожение и общее 

охлаждение организма. 

Тепловой и солнечный удар 

С.132-135 Общие сведения об обморожении и общем 

охлаждении организма. Причины обморожения и 

общего охлаждения организма. Степени обморожения 

и их признаки. Оказание первой помощи при общем 

охлаждении и обморожении. 

Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки 

теплового и солнечного удара. Оказание первой 

помощи при тепловом и солнечном ударе. 

Профилактика теплового и солнечного удара. 

Знать: причины и признаки обморожения и 

общего охлаждения организма, правила 

оказания первой помощи при тепловом и 

солнечном ударе. 

Владеть навыками: оказания первой 

помощи при обморожениях и охлаждениях, 

оказания первой помощи при тепловом и 

солнечном ударе. 

Тренировочные 

упражнения. 

Выстроить алгоритм 

действий 

 

28 Беда на воде. С.137-139 

Основные причины бедствий на водоемах. 

Первоочередные действия человека, заметившего 

утопающего. Признаки утопления. 

Последовательность оказания первой помощи в таких 

случаях. 

Знать: правила поведения на воде и 

оказания помощи утопающему. 

Владеть: навыками оказания помощи 

утопающему; основными приемами 

реанимации. 

Использовать: полученные знания в 

Тренировочные 

упражнения. 

Выстроить алгоритм 

действий  
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повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности на воде. 

 

29 Закрытые травмы. С. 138-142   Виды закрытых травм. Признаки закрытых 

травм и повреждений (ушибов, растяжений, разрывов 

связок и мышц, вывихов). Оказание первой помощи 

при закрытых травмах.  

Знать: способы оказания первой помощи 

при травмах  

Владеть навыками: оказания первой 

помощи при ушибах, переломах 

Тренировочные 

упражнения. 

Выстроить алгоритм 

действий 

 

30 Переломы и сдавления. 

Способы переноски 

пострадавших. 

С142-148 Оказание первой помощи при сдавлении. 

Приемы и правила переноски пострадавших при 

отсутствии штатных (медицинских) средств 

транспортировки. Приемы и правила транспортировки 

пострадавших: на шесте, на носилках из шестов, на 

носилках-волокушах из длинных жердей, в рюкзаке. 

Знать: способы оказания первой помощи 

при переломах и способы переноса 

пострадавшего без носилок. 

Использовать: полученные знания для 

оказания помощи пострадавшим в 

различных опасных ситуациях. 

Практическая 

работа 

 

Выстроить алгоритм 

действий 

Основы здорового образа жизни 

 

31 Итоговое тестирование  за 

курс 6 класса 

Правильное питание – основа здорового образа жизни. 

Обмен веществ и энергии как основная функция 

организма человека. Регулирование потребления и 

расхода энергии. Рациональное, сбалансированное и 

калорийное питание. Суточный рацион питания. 

 

Знать: о правильном питании как о важной 

составляющей здорового образа жизни. 

 

Использовать: полученные знания для 

обеспечения личной безопасности 

Индивидуальное 

тестирование 

32 Значение белков, жиров и 

углеводов в питании человека 

Функции белка и их источники для организма 

человека. Функции жиров. Жиры растительного и 

животного происхождения. Источники жиров для 

организма человека. Функции углеводов и его 

источники для организма человека. Основные 

источники витаминов. Роль минеральных веществ в 

организме человека. Основные источники 

минеральных веществ. Роль воды в организме 

человека. 

Знать: о значении белков, жиров, 

углеводов, витаминов, минеральных 

веществ и воды в питании человека. 

Использовать: полученные знания для 

обеспечения личной безопасности 

Индивидуальный 

опрос 

33 Гигиена и культура питания. Основные гигиенические требования к питанию. 

Режим питания. Распределение калорийности по 

приемам питания и продолжительность приемов пищи. 

Понятие о культуре и этикете питания. Правила 

питания и соблюдения культуры питания. 

Знать: о гигиенических требованиях к 

питанию. 

Использовать: полученные знания для 

обеспечения личной безопасности. 

Индивидуальный 

опрос 

34 Особенности подросткового 

возраста. 

Особенности развития организма в подростковом 

возрасте. Изменение поведения в подростковом 

возрасте. Отношения с родителями. 

Знать: об изменениях, происходящих в 

организме и в поведении подростков. 

Использовать: полученные знания при 

общении с окружающими людьми. 

Индивидуальный 

опрос 
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День защиты детей и объектовые тренировки:  практическая отработка полученных ЗУН 
 

Коллективные и 

индивидуальные средства 

защиты. 

 

 

С.128-129 

Понятие об убежище. Отдельно стоящие и встроенные 

убежища. Устройство убежища, порядок его заполнения 

и правила поведения в нем. 

 Правила пользования поврежденным противогазом в 

непригодной для дыхания среде 

Знать: назначение убежищ и правила использования СИЗ органов 

дыхания в непригодной для дыхания среде. 

Владеть навыками: выполнения мероприятий по правилам 

заполнения и поведения в убежищах. 

Знать: правила использования СИЗ органов дыхания в 

непригодной для дыхания среде. 

 

Захват террористами воздушных 

и морских судов, других 

транспортных средств. 

Общие сведения об имевших место террористических 

акциях на транспортных средствах. Правила безопасного 

поведения пассажиров в момент захвата преступниками 

транспортного средства. Правила безопасного поведения 

человека, оказавшегося заложником в захваченном 

транспортном средстве. Правила безопасного поведения 

заложников во время операции по освобождению. 

Знать: правила безопасного поведения при захвате в заложники. 

Использовать: полученные знания для обеспечения личной 

безопасности в различных ситуациях. 

Взрывы в местах массового 

скопления людей. 

Понятия о местах массового скопления людей, Признаки, 

указывающие на возможную установку взрывных 

устройств. Правила поведения при обнаружении 

признаков взрывного устройства. Правила безопасного 

поведения: при непосредственной угрозе взрыва, после 

взрыва. 

Знать: признаки установки взрывного устройства. 

Владеть навыками: выполнения мероприятий при обнаружении 

взрывного устройства. 

 


