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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) для учащихся  6-х  классов  разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
• Примерной программы по Основам безопасности жизнедеятельности и авторской комплексной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (авторы А.Т.  Смирнов, Б.О. Хренников  М. Просвещение 2015 год) с учетом местных уcловий; 
• Основной образовательной программы основного обшего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова»; 
•  Концепция духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 

Комплексная программа под общей редакцией А.Т. Смирнова и соответствующий учебник являются основой УМК в работе учителя 
ОБЖ, она наиболее соответствует условиям развития и особенностям г. Уварово и Тамбовской области в целом. В местных условиях 
возможно возникновение основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Цель: овладение системой теоретических знаний и умений безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера, необходимых для применения в практической деятельности,  защиты личного здоровья, здоровья общества и 
государства 

Содержание образования в 6 классе устанавливает следующие задачи: 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с 
современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 
решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в год, на основе учебного плана МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова». 

Структура курса "Основы безопасности жизнедеятельности" при модульном построении содержания основного общего 
образования включает в себя два учебных модуля и пять разделов. 

 



Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Раздел 4. основы здорового образа жизни.  
Раздел 5. Основы медицинских  знаний и оказание первой помощи. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность человека -  как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 
ЗОЖ в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.. 

Ценность труда и творчества -  как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы -  как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 
законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявлении высшей 
человеческой способности – любви. 

Ценность семьи – как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 
преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность социальной солидарности - как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 
достоинства по отношению к себе и другим людям. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании 
служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 
мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 



Планируемые  результаты освоения учебного предмета. 

 
Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 
общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения  в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного , техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
• 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; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение 
иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 
• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
• умение оказать первую помощь пострадавшим; 
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
 

Метапредметные результаты. 

• Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



Познавательные УУД:  
 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 
причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим. 
 

 Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 
 

Личностные результаты: 
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 
интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая  взрослые и 

социальные сообщества; 
• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств 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, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
 

Ученик научится: 
• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни; 
по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 
здоровье неблагоприятной окружающей среды; 
• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки 
к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 
• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в 
повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье 
и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 
• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового 
образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 
• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные 
для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в 
повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье 
и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в 
повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье 
и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 
 

Ученик получит возможность научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в 
быту повреждениях и травмах. 
• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 
• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 
населения страны; 
• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости 
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления 
индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих. 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в 
быту повреждениях и травмах. 



 

Содержание учебного предмета 

                 
Раздел І. Безопасность человека в природных условиях – 25 ч 

 
               Глава 1.  Подготовка к активному отдыху на природе - 6 
      Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека  для развития своих духовных и физических 
качеств. Активный отдых на природе и необходимость подготовки к нему. 
      Ориентирование на местности. Способы определения сторон  горизонта. Определение своего местонахождения и направления движения 
на местности.  
      Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака. Разведение костра.        Определение 
необходимого  снаряжения для похода. 
 
            Глава  2. Активный отдых на природе и безопасность - 5 
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе.  
Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения походных групп. Выбор линии движения в пешем путешествии. 
Режим  и порядок дня похода. 
 Преодоление водных препятствий. 
 Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, подбор и подготовка лыж. Организация движения, 
организация ночлегов  Меры безопасности в лыжном походе.  
 Водные походы. Подготовка к водному путешествию.  Возможные аварийные ситуации в водном походе.  Обеспечение безопасности на 
воде. 
 Велосипедные походы, Особенности организации велосипедных походов. Обеспечение безопасности туристов в  велосипедных походах. 
 
               Глава 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности - 6 
 Факторы,  оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. Акклиматизация человека в различных 
климатических условиях. Акклиматизация к холодному климату. Акклиматизация к жаркому климату. Акклиматизация в горной местности. 
         Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземным видам транспорта (автомобильным, железнодорожным). 
         Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или воздушным видами транспорта. 
 
              Глава 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной  среде - 4 
          Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. 
         Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном  существовании . Сооружение временного укрытия из     
подручных  средств. Добывание огня, обеспечение водой и пищей. Подача сигналов бедствия. 



                 Глава 5. Опасные ситуации в природных условиях (4ч) 
    Опасные погодные условия и способы защиты от них. 
         Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. 
Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 
 
      Раздел II.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 8 
 
          Глава  6. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи - 4 
       Вопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных условиях. Походная аптечка. Лекарственные растения. 
            Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях 
связок. 
             Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. Первая медицинская помощь при ожогах. 
              Оказание первой медицинской помощи при укусах ядовитых змей.   
   Первая медицинская помощь при укусах насекомых. 
       Практическая работа (1ч) 
 
           Глава 7. Здоровье человека  и факторы, на него влияющие - 4 
             Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. Влияние неблагоприятной окружающей 
среды на здоровье человека. Влияние социальной среды на развитие  и здоровье человека. 
                Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. 
                 Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. Стадии развития наркомании. Правила четырех «НЕТ! »  
наркотикам. 
 

Защита проекта -1 
 Итоговая контрольная работа - 1     
 

Тематическое планирование 
Тема Количество  

часов   
 

Из них 
контрольных 

работ 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся 

Раздел I Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч) 
Подготовка к 
активному  
отдыху на природе  

6  Объясняют необходимость сохранения окружающей природной среды.  
Определяют основные особенности для безопасного пребывания человека в 
природной среде.  



 Характеризуют основные способы ориентирования на местности.  
Вырабатывают навыки работы с картой.  
Характеризуют порядок подготовки к выходу на природу.  
Начинают вести дневник безопасности, в котором описывают  
различные ситуации, случающиеся с человеком в природных условиях.  

 
Активный отдых на 

природе и 
безопасность  

 

5  Характеризуют общие правила безопасности во время активного отдыха на природе.  
Сравнивают основные меры безопасности при пеших походах на равнинной и горной 
местности.  
Объясняют, какие факторы необходимо учитывать при подготовке к лыжному 
походу. Характеризуют основные особенности подготовке к водному туризму.  
Объясняют особенности подготовки к велосипедному туризму.  
Объясняют, какие существуют возрастные ограничения для юных велотуристов.  

 
Дальний 

(внутренний) и 
выездной туризм. 

Меры безопасности 

6  Анализируют основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в 
дальнем и выездном туризме.  
Различают факторы, которые способствуют быстрой акклиматизации человека в 
различных климатических условиях.  
Характеризуют особенности акклиматизации человека в горах.  
Анализируют порядок обеспечения личной безопасности при следовании к местам 
отдыха различными видами транспорта.  
Составляют план своих действий при возникновении  
опасных ситуаций, которые могут возникнуть при следовании речным или морским 
судом.  
Характеризуют средства безопасности, имеющиеся на борту  
самолета, и запоминают правила их использования.  

 
Обеспечение 
безопасности при 
автономном 
существовании 
человека в 
природной среде 

4  Характеризуют виды автономного существования человека в природной среде.  
Анализируют обстоятельства, при которых человек может попасть в условия 
вынужденной автономии в природной среде.  
Объясняют правила и методы по формированию навыков для безопасного 
существования в природной среде.  
Формулируют качества, которыми должен обладать  
человек для успешного выхода из условий вынужденной автономии в природной 
среде.  
Дают оценку действиям людей, попавших в экстремальные условия в природной  
 



среде.  
 

Опасные ситуации в 
природных условиях 

4  Характеризуют опасные погодные явления, случающиеся в своем регионе, и 
анализируют их последствия.  
Запоминают диких животных и насекомых, обитающих в регионе  
проживания обучающихся.  
Объясняют, какую опасность эти животные представляют при встрече с ними.  
Сравнивают меры профилактики, которые могут понадобиться при  
встрече с опасными дикими животными и насекомыми.  
Объясняют меры профилактики клещевого энцефалита.  

 
 Раздел II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8ч) 

Основы 
медицинских знаний 

и оказание первой 
медицинской 

помощи  

4 1 Вырабатывают навыки в оказании первой помощи в походе: при травмах, при 
тепловом и солнечном ударе, при отморожении и ожоге. 
Преобразование практической задачи в познавательную. Овладевать методами ЗОЖ  
Умение работать в группе Решать ситуационные задачи. 
 Применять установленные правила по оказанию доврачебной помощи. 
 

Здоровье человека и 
факторы на него 

влияющие 

4  Характеризуют основные правила личной гигиены, которые необходимо соблюдать в 
походной жизни.  
Характеризуют влияние основных неблагоприятных факторов окружающей среды на 
здоровье человека.  
Характеризуют пагубное влияние на здоровье человека употребления наркотиков.  
Вырабатывают отрицательное отношение к приему наркотиков.  
 

Защита проекта 1 1 Умение применять полученные знания 

Итоговая 
контрольная работа 

1 1  

ИТОГО 35 3  
 
 
 
 
 



Описание материально – технического обеспечения 
УМК для учителя: 
1.Рабочие программы 5-9 классов«Основы безопасности жизнедеятельности» 
2.Учебник А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» М. Просвещение 2015 год 
3. Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5-9 кл. . / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под 
ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  
4.Поурочные разработки для учителя 
5.  Основы безопасности жизнедеятельности: тетрадь с печатной основой для учащихся 5 класса.- А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников. ; Под редакцией А.Т. Смирнова.- Москва «Просвещение»  2012 г. 
6. «Кто покушается на твои права и свободы»: пособие для учащихся.- М: Просвещение, 2010. 
7.«Когда не один противостоишь злу… »: пособие для учащихся.- М.: Просвещение,2010. 
8.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в средней школе / авт. сост. В.В.Шумилова, Е.Ф. 
Таркова. - Волгоград: Учитель, 2007 
9. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5-11 кл.: учебно-методическое 
пособие/ В.Н. Латчук, С.К. Миронов.-М.: Дрофа, 2005. 
10. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А. Дурнев, Э.Н.Аюпов; под 
ред. А.Т.Смирнова.-М.: Просвещение. 2007 
DVDдиски: 
«Сам себе МЧС»/ Видеостудия «Премьер – УЧ Фильм» 
«Чрезвычайные приключения Юли и Ромы» в 3 частях / Пособие для проведения занятий по курсу ОБЖ . 
Мультимедийные разработки уроков ОБЖ по ФГОС 
УМК для ученика: 

1. Рабочая тетрадь 
2. Справочник для учащихся  
3. Учебник А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» М. Просвещение 2015 год 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Календарно – тематическое планирование 
ОБЖ 6 класс 

 

  Наименование раздела, темы, урока Планируемые результаты Дата 
проведения 

   

Урок 
п/п 

№ 
уро
ка 

 Предметные Метапредметные 
(познавательные, 

коммуникативные, 
регулятивные) 

Личностные Дата По 
факту 

Основы комплексной безопасности - 25 часов 
 

Подготовка к активному отдыху на природе(6 часов) 
 

 
 

1 1 Природа и человек  
Работа с иллюстрациями и 
текстами учебника 
Анализировать 
и оценивать опасности 
неправильного поведения. 

Р: Преобразование 
практической задачи в 
познавательную. 

П: Установление 
аналогий. 
Характеристика 
опасностей. 

К: Ставить вопросы.    
Решать ситуационные 
задачи. 

Владеть понятиями 
опасности на 
природе. 
Характеристика 
опасностей, которые 
могут встретиться во 
время прогулок на 
природе. Общие 
правила поведения 
во время экскурсий в 
природу. Правила 
поведения в 
экстремальных 
ситуациях 

  

2 2 Ориентирование на местности. 
Маршрут от школы до дома. ПДД Ориентирование на 

местности; измерение 
расстояний на местности. 

Р: Применять 
установленные 
правила в 

Участие в 
совместном диалоге. 

  



Ориентирование по компасу; 
Солнцу и часам; Полярной 
звезде; местным признакам. 
Измерение расстояния на 
местности. 

планировании способа 
ориентирования на 
местности. 

П: Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
К: Ставить вопросы 
Решать ситуационные 
задачи. 

Ориентироваться на 
местности. 

3 3 Определение своего местонахождения 
и направления движения на местности Ориентирование по компасу, 

по солнцу. . Измерение 
расстояния на местности. 

Р:Применять 
установленные 
правила в 
планировании способа 
решения  своего 
местонахождения  и 
направления движения 
на местности. 

П: Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

К: Ставить 
вопросы.Решать 
ситуационные задачи. 

Участие в 
совместном диалоге. 

 

  

4 4 Подготовка к выходу на природу. 
Определение необходимого снаряже-
ния для похода 

Уметь оформить результаты 
расчётов маршрута. 

Р:Применять 
установленные 
правила в 
планировании способа 
решения подготовкаи к 
выходу на природу. 

П: Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 

Определять 
исходный и 
конечный пункт 
маршрута 

  



познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 
Решать ситуационные 
задачи. 

5 5 Определение места для бивака и 
организация бивачных работ 

Знать как подбирать 
площадку для костра. 
Организация места ля 
костра. Работа с топором. 
Знать  общие требования к 
туристическому снаряжению 

Р:Применять 
установленные 
правила в 
планировании способа 
решения. 

П: Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

К: Ставить вопросы 

Иметь 
представление о 
безопасной работе 
топором. 

Оказание первой 
помощи при травмах 

Знать о способах 
предотвращения 
ситуации, когда 
необходимо 
применить аптечку. 

  

6 6 ПДД      
 Активный отдых на природе и безопасность (5 часов) 

 
 

7 1 Общие правила безопасности во время 
активного отдыха на природе Характеризуют общие 

правила безопасности во 
время активного отдыха на 
природе 

Р: Применять 
установленные 
рекомендации, 
правила безопасности 
при активном отдыхе на 
природе. 

П: Установление 
аналогий. 

К: Ставить вопросы. 
Решать ситуационные 
задачи. 

Сравнивают 
основные меры 
безопасности при 
пеших походах на 
равнинной и горной 
местности. 

  

8 2 Подготовка и проведение пеших 
походов на равнинной и горной Сравнивают основные меры 

безопасности при пеших 
Р:Применять 
установленные 

Объясняют, какие 
существуют 

  



местности.  
Дорога. ПДД 

походах на равнинной и 
горной местности. 

правила в 
планировании способа 
решения. 

П: Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 
Решать ситуационные 
задачи. 

возрастные 
ограничения для 
юных 

туристов 

9 3 Подготовка и проведение лыжных 
походов Объясняют, какие факторы 

необходимо учитывать при 
подготовке к лыжному 
походу. 

Р:Применять 
установленные 
правила в 
планировании 
подготовки и 
проведении  лыжных 
походов. 

П: Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 
Решать ситуационные 
задачи. 

Правильно 
готовиться к 
лыжному походу. 

  

10 4 Водные походы и обеспечение 
безопасности на воде Уметь подготовиться к 

водному походу 
Р:Применять 
установленные 
правила в 
планировании 
безопасности на воде. 

П: Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Характеризуют 
основные 
особенности 
подготовки к 
водному туризму. 

  



К: Ставить вопросы 
Решать ситуационные 
задачи.. 

11 5 Велосипедные походы и безопасность 
туристов. Правила велосипедиста на 
загородной дороге. ПДД 

Уметь подготовиться к 
велосипедному походу, 
оказать помощь при травме. 

Р:Применять 
установленные 
правила в 
планировании 
безопасность 
туристов. 

П: Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 
Решать ситуационные 
задачи. 

Объясняют, какие 
существуют 
возрастные 
ограничения для 
юных велотуристов. 

  

 Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности (6 часов) 
 

 

12 1 Основные факторы, оказывающие 
влияние на безопасность человека в 
дальнем и выездном туризме 

 Анализируют порядок 
обеспечения личной 
безопасности при 
следовании к местам отдыха 
различными видами 
транспорта. 

Р:Применять 
установленные 
правила в  
безопасности человека в 
дальнем и выездном 
туризме. 

П: Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 
Решать ситуационные 
задачи. 

Составляют план 
своих действий при 
возникновении 
опасных ситуаций, 
которые могут 
возникнуть при 
следовании. 

  



13 2 Акклиматизация человека в различных 
климатических условиях Характеризуют особенности 

акклиматизации человека в 
горах, на местности, в лесу и 
различных климатических 
условиях 

Р:Применять 
установленные 
правила в 
акклиматизации 
человека в различных 
климатических 
условиях . 

П: Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 
Решать ситуационные 
задачи. 

Различают факторы, 
которые 
способствуют 
быстрой 
акклиматизации 
человека в 
различных 
климатических 
условиях 

  

14 3 Акклиматизация в горной местности Характеризуют особенности 
акклиматизации человека в 
горах. 

Р:Применять 
установленные 
правила в 
планировании способа 
решения 
акклиматизации 
человека в горной 
местности. 

П: Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

К: Ставить вопросы 
Решать ситуационные 
задачи.. 

Различают факторы, 
которые 
способствуют 
быстрой 
акклиматизации 
человека в 
различных 
климатических 
условиях 

  

15 4 Обеспечение личной безопасности при 
следовании к местам отдыха 
наземными видами транспорта. 
Правила поведения ПДД 

Анализируют порядок 
обеспечения личной 
безопасности при 
следовании к местам отдыха 

Р:Применять 
установленные 
правила в 
планировании способа 

Различают факторы, 
которые 
способствуют 
безопасности при 

  



различными видами 
транспорта 

обеспечения личной 
безопасности при 
следовании к местам 
отдыха наземными 
видами транспорта. 

П: Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 
Решать ситуационные 
задачи. 

следовании к местам 
отдыха различными 
видами транспорта 

16 5 Обеспечение личной безопасности на 
водном транспорте 

Анализируют аварийные 
ситуации на водном 
транспорте. Правила 
безопасного поведения. 

Р:Применять 
установленные 
правила в 
планировании способа 
решения обеспечения 
личной безопасности 
при следовании к 
местам отдыха водным 
транспортом.. 

П: Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
К: Ставить вопросы. 
Решать ситуационные 
задачи. 

Знать правила 
безопасного 
поведения 
пассажира на водном 
транспорте, 
правильно 
действовать на воде 
и водном транспорте 
во время аварийных 
и непредвиденных 
ситуациях. 

  

17 6 Обеспечение личной безопасности на 
воздушном транспорте 

Анализируют аварийные 
ситуации на 
авиационном  транспорте. 
Правила поведения 
пассажира. 

 

Р:Применять 
установленные 
правила в 
планировании способа 
решения обеспечения 
личной безопасности на 

Знать причины 
опасных ситуаций на 
транспорте, правила 
поведения на 
транспорте. Иметь 
представление о 
правилах поведения 

  



воздушном транспорте 

П: Самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
К: Ставить вопросы. 
Решать ситуационные 
задачи. 

во время  ЧС 
на  авиационном 
транспорте. 

 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде(4 часа) 
 

 

18 1 Автономное существование человека в 
природе 

Обеспечение личной 
безопасности  в ЧС человека  в 
природной среде. 
Обеспечение 
жизнедеятельности человека 
в природной среде при 
автономном существовании. 
Сооружения временного 
укрытия из подручных 
средств. Добывание огня, 
обеспечение водой и пищей. 
Подача сигналов бедствия. 

Р: Применять 
установленные 
рекомендации 
автономного 
пребывания человека  в 
природной среде 

П: Владеть понятиями 
и приемами 
самозащиты. 
К: 
Решать ситуационные 
задачи. 

Предвидетьчрезвычай
ные ситуации 
природного характера: 
землетрясение, 
наводнения,  ураганы, 
бури, смерчи, сели, 
оползни, обвалы. 
Знать характеристику 
ЧС природного 
характера, их 
последствия.  
Чрезвычайные 
ситуации природного 
характера 

  

19 2 Добровольная автономия человека в 
природной среде и обеспечение 
жизнедеятельности человека. 

Правила безопасного 
поведении при проживании на 
радиоактивно загрязненной 
местности. Обеспечение 
жизнедеятельности человека 
в природной среде при 
автономном существовании. 

Р: Применять 
установленные 
рекомендации 
добровольной 
автономии человека в 
природной среде 

П: Владеть понятиями 
и приемами 
самозащиты. 
К: 
Решать ситуационные 
задачи. 

Знать характеристику 
ЧС природного 
характера, их 
последствия.  
Чрезвычайные 
ситуации природного 
характера 

  



20 3 Вынужденная автономия человека в 
природной среде и обеспечение 
жизнедеятельности человека 

Обеспечение личной 
безопасности в условиях ЧС 
природного характера. 
Сооружения временного 
укрытия из подручных 
средств. Добывание огня, 
обеспечение водой и пищей. 
Подача сигналов бедствия. 
 

Р: Применять 
рекомендации 
вынужденной 
автономии человека в 
природной среде. 

П: Уметь действовать 
самостоятельно. 
Владеть понятиями и 
приемами 
самозащиты 

К: Решать 
ситуационные задачи. 
 

Знать характеристику 
ЧС природного 
характера, их 
последствия.  
Чрезвычайные 
ситуации природного 
характера 

  

21 4       
 Опасные ситуации в природных условиях (4 часа) 

  

22 1 Опасные погодные явления Опасные погодные условия и 
способы защиты от них. 
Об опасных погодных 
явлениях в различные 
времена года. 

Р:Применять 
установленные 
рекомендации об 
опасных погодных 
явлениях в различные 
времена года. 

П:  Способы защиты 
от погодных условий 

К: Аргументировать 
свою точку зрения. 
Решать ситуационные 
задачи. 

 
 

Способы защиты от 
погодных условий. 

  

23 2 Обеспечение безопасности при встрече 
с дикими животными в природных 

Обеспечение безопасности 
при встрече с дикими Р: Использовать 

Правила поведения 
при встрече с 

  



условиях животными в природных 
условиях. 

приобретенные 
знания в 
повседневной жизни 

П:  Правила 
поведения при 
встрече с дикими 
животными 

К:  Решать 
ситуационные задачи. 

 

дикими животными, 
места лежек, 
признаки нападения 

24 3 Укусы насекомых и защита от них. 
Клещевой энцефалит и его профилак-
тика 

Укусы насекомых и защита 
от них Р: Применять 

установленные 
рекомендации по 
защите от укусов 
насекомых (гнус, 
мухи-слепни, пчёлы, 
осы, шмели, шершни, 
клещ). 

П: Умение 
характеризовать, 
объяснять опасность 
укусов насекомых 

К: Представлять свои 
знания и уметь их 
выражать. Решать 
ситуационные задачи. 

 
 

Оказание ПМП при 
укусах насекомых 
Оказание ПМП при 
укусе клеща 

  

25 4       
 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни- 8 часов 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (4 часа) 
 

  



26 1 Личная гигиена и оказание первой 
медицинской помощи в природных 
условиях 

Вопросы личной гигиены и 
оказание ПМП в природных  
условиях. Походная аптечка. 
Лекарственные растения. 

Р: Преобразование 
практической задачи в 
познавательную. 
Виды лекарственных 
растений в нашем 
крае, правила гигиены 
на природе 

П: Овладевать 
методами ПМП 

К: Умение работать в 
группе. Решать 
ситуационные задачи. 

Правила вызова 
«скорой помощи».  
ПМП  в природных 
условиях.ПМП,  общее 
положение по 
оказанию ПМП. 
Содержание аптечки 
первой помощи. 

  

27 2 Оказание первой медицинской помощи 
при травмах 

Оказание ПМП при ссадинах 
и потертостях. ПМП при 
ушибах, вывихах, 
растяжениях связок. 

. Р: Преобразование 
практической задачи в 
познавательную. 

П: Овладевать 
методами ЗОЖ 

К: Умение работать в 
группе Решать 
ситуационные задачи. 
 

Вывих, признаки 
вывиха, его 
проявления. ПМП при 
вывихе 

 

  

28 3 Оказание первой медицинской помощи 
при тепловом и солнечном ударах, 
отморожении и ожоге 

Оказание ПМП при 
тепловом  и солнечном 
ударах и отморожении. ПМП 
при ожогах 

Р: Преобразование 
практической задачи в 
познавательную. 

П: Овладевать 
методами ЗОЖ 

К: Умение работать в 
группе Решать 
ситуационные задачи. 
 

Способы оказания 
ПМП при ожогах, 
обморожениях 

  



29 4 Оказание первой медицинской помощи 
при укусах змей и насекомых 

Оказание первой 
медицинской помощи при 
укусе ядовитой змеи. ПМП 
при укусах насекомых 

. Р: Применять 
установленные 
правила по оказанию 
доврачебной помощи. 

П: характеризовать 
различные укусы. 

К: Умение работать в 
группе. Решать 
ситуационные задачи. 

 
 

Способы оказания 
ПМП при укусах 
змей и насекомых 

  

 Здоровье человека и факторы, на него влияющие.(4 часа) 
 

 

30 1 
 

Здоровый образ жизни и профилактика 
утомления 
Компьютер и его влияние на здоровье 
 

 

Здоровый образ жизни и 
профилактика утомления 
Компьютер и его влияние на 
здоровье 

Р: Применять 
основные положения 
о ЗОЖ 

П: характеризовать 
различные виды 
профилактики 
утомления 

К: Умение работать в 
группе. Решать 
ситуационные задачи. 
Использовать 
приобретенные 
знания в 
повседневной жизни 
 

Здоровье физическое 
и духовное. Режим 
труда и отдыха. 
Умственная и 
физическая 
работоспособность. 
Режим дня. 
Профилактика 
переутомления. 
Безопасный компь-
ютер (телевизор 

  

31 2 Влияние неблагоприятной 
окружающей среды на социальной 
среды на развитие здоровье человека 

Влияние неблагоприятной 
окружающей среды на здо-
ровье человека 

. 

Р: Применять знания 
об основах здорового 
образа жизни, 

Нарушение 
экологического 
равновесия 
(загрязнение 

  



факторах, 
укрепляющих и 
разрушающих 
здоровье 

П: Знать факторы, 
отрицательно 
влияющие на 
здоровье человека при 
неблагоприятной 
окружающей среды 

К:. Решать 
ситуационные задачи. 
Использовать 

воздуха, воды, 
почвы) 

32 3   Влияние наркотиков и других 
психоактивных веществ на здоровье 
человека. Профилактика употребления 
наркоти-ков и других психоактивных 
веществ  

Влияние неблагоприятной 
окружающей среды на 
здоровье человека 

Р: Применять знания 
об основах здорового 
образа жизни, 
факторах, 
укрепляющих и 
разрушающих 
здоровье 
П: Знать факторы, 
отрицательно 
влияющие на 
здоровье человека при 
неблагоприятной 
окружающей среды 

К:. Решать 
ситуационные задачи. 
Использовать 
приобретенные 
знания в 
повседневной жизни 

 
 

Нарушение 
экологического 
равновесия 
(загрязнение 
воздуха, воды, 
почвы) 

  



Итоговый  контроль и подготовка к летним каникулам (3 часа) 
33  Итоговая контрольная работа      
34 5 Итоговый урок      
35 6 Урок безопасности       

  Всего часов 35 часов      
 

 
 
 

 


