
 
 

 



2. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена: 

- в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 Цели и задачи курса: 
Основными целями курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 6 класса, в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, являются:  

1. Ознакомление с необходимыми индивидуальными мерами безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного характера, с мероприятиями, проводимыми 

государством по защите населения; 

2. Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в условиях автономного 

существования; 

3. Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи; 

4. Иметь представление об основных видах здорового образа жизни; 

Главные задачи курса:  

 Дать учащимся навыки выживания в опасных ситуациях, возникающих в повседневной 

жизни: на воде; в чрезвычайной ситуации природного характера; по оказанию первой 

медицинской помощи при травмах; основам здорового образа жизни. 

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в VI классах введены учебные 

часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, для 

изучения "Основ безопасности жизнедеятельности" в целях формирования современной 

культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения  

в необходимости безопасного и здорового образа жизни. Программа рассчитана на 1 час в 

неделю согласно учебному плану. При 34 учебных неделях общее количество часов на 

изучение основ безопасности жизнедеятельности в 6 классе составит 34 часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения: 

 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 и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, 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; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безо-

пасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

 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; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 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 основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, об-

щества и государства; 

 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 обучения: 

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. 

Особенности организации учебного процесса по предмету. 

В связи с «Рекомендациями Комитета по образованию по организации деятельности 

отделов образования администраций районов Санкт-Петербурга и государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга в сфере профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» (письмо от 23.08.2014 №01-16-2560/13-0-0), в программу курса 

ОБЖ включён учебный модуль «Дорожная безопасность». Учебный модуль «Дорожная 

безопасность» разработан СПб АППО для 1-9 классов. 

 

                                Учебно-тематический план (6 класс) 

№ Наименование темы Часы 

1 Дисциплина на дороге – путь к дорожной безопасности 3 

2 Опасность на дороге. Как ее избежать 1 

3 Работа водителя и поведение пешехода 1 

 ИТОГО 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Используемые формы контроля 

Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде 

тестирования. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть 
За 

год 

Тестирование  

Тест №1 

«Безопасность 

и защита 

человека в 

чрезвычайных 

ситуациях» 

Тест №2 

«Безопасность 

и защита 

человека в 

чрезвычайных 

ситуациях» 

Тест №3 

«Основы 

здорового 

образа жизни» 

3 

Практическая 

работа 
 

 

 
 

Практическое 

занятие №1 

«Способы 

оказания ПМП 

при закрытых 

травмах». 

Практическое 

занятие №2 

«Способы 

переноски 

пострадавших» 

2 

Итого:  1ч 1ч 3ч 5ч 

При изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» используется УМК: 

  1. Учебник по Основам Безопасности Жизнедеятельности 6 класс. Авторы: В. Н. Латчук 

(руководитель), С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. – М.: Дрофа, 2009. 

2. Закон «Об образовании»  

3. Концепция противодействия терроризму в РФ. 

4. Постановление Правительства РФ от 30.12.2007 г. № 804 «О единой государственной 

предупреждения и ликвидации ЧС» 

5. Стратегия национальной безопасности  

6. Федеральный закон «О безопасности».  

7. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»  

8.  ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС техногенного и природного характера» 

9.  Федеральный закон «О гражданской обороне»  

10. Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

11. Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

12. Правила дорожного движения РФ 

Приборы:  

Компас, медицинское имущество, индивидуальные средства медицинской защиты,   

аптечка АИ, пакеты перевязочные ППИ; 

Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой и доврачебной помощи: 

Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри: 

бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7м х 14см - шт. 3; 

бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5м х 10см - шт. 3; 

вата медицинская компрессная;  

косынка медицинская (перевязочная). 



3. Содержание рабочей программы  
Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях (23 ч) 

№ Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1 

 

Глава 1. 

Чрезвычайные и 

экстремальные 

ситуации в 

природе  

2 Понятие о стихийном бедствии и 

экстремальной ситуации. Основные виды 

экстремальных ситуаций в природе и их 

причины. Смена климатогеографических 

условий. Резкое изменение природных условий. 

Заболевания или повреждения организма, 

требующие оказания экстренной помощи. 

Понятие о вынужденном автономном 

существовании. Причины вынужденного 

автономного существования (потеря 

ориентировки на местности, потеря группы, 

авария транспортных средств).  

2 Глава 2. 

Психологические 

основы 

выживания в 

природных 

условиях  

4 Психическое состояние человека при 

выживании в природных условиях. 

Психологическая установка на выживание в 

условиях природной среды и ее элементы.  

Понятие о страхе и паническом поведении, их 

характеристика. Основные причины страха.  

Понятие о психических познавательных 

процессах (внимание, ощущения и восприятие, 

память и мышление, воображение), их 

характеристика. Управление психическими 

познавательными процессами в экстремальных 

ситуациях. 

3 Глава 3. 

Как избежать 

попадания в 

экстремальную 

ситуацию 

5 Подготовка к походу (путешествию) — важный 

этап обеспечения безопасности. Формирование 

туристской группы. Выбор руководителя 

туристской группы и его обязанности. 

Определение целей и задач похода. Сбор 

сведений и изучение местности. Разработка 

маршрута. Приобретение продуктов питания. 

Подбор личного и группового туристского 

снаряжения, общие требования к нему. Правила 

безопасного поведения в природных условиях.  

4 Глава 4.  

Автономное 

существование 

человека в 

природе 

8 Правила поведения в экстремальных ситуациях 

в условиях природной среды. Первоочередные 

действия потерпевших бедствие при аварии 

транспортных средств и попавших в 

экстремальные условия на природе. Варианты 

выбора решения. Потеря ориентировки, как 

наиболее распространенная экстремальная 

ситуация в природе. Правила определения 

направления выхода. Определение примерного 

расстояния до источников звука и света. 



Основные требования, предъявляемые к месту 

сооружения временного жилища. Способы 

добывания огня в условиях вынужденного 

автономного существования.  

Правила обеспечения водой и питанием. 

Способы добывания воды, ее очистка и 

обеззараживание в условиях вынужденного 

автономного существования.  

Сигналы бедствия в условиях вынужденного 

автономного существования.  

5 Глава 5. 

    Смена    

климатогеографи

ческих условий  

2 Факторы, влияющие на здоровье человека при 

смене климатогеографических условий. 

Основные принципы адаптации при смене 

климатогеографических условий. 

Акклиматизация, общие понятия и 

определения.  

6 Глава 6. 

Коллективные и 

индивидуальные 

средства защиты 

2 Понятие об убежище (защитном сооружении). 

Отдельно стоящие и встроенные убежища  

Правила пользования поврежденным 

противогазом в непригодной для дыхания 

среде: при незначительном разрыве шлем-

маски, при значительных повреждениях 

лицевой части противогаза, при замене 

поврежденного противогаза на исправный. 

           Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (8 ч) 

7 Глава 1.  

Правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи в 

природных 

условиях  

6 Комплектование походной аптечки 

лекарственными средствами и другими 

средствами оказания помощи. Использование 

лекарственных растений для оказания первой 

помощи в условиях вынужденного автономного 

существования.  

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. 

Понятие о термических ожогах, их причины. 

Степени термических ожогов и их признаки. 

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  

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.  

Основные причины бедствий на водоемах. 

Первоочередные действия человека, 

заметившего утопающего. Признаки утопления. 

Последовательность оказания первой помощи в 

таких случаях.  

8 Глава 2.  

Различные виды 

повреждений 

(травм) 

организма 

человека и 

причины, 

вызывающие их  

2 Виды закрытых травм. Признаки закрытых 

травм и повреждений (ушибов, растяжений, 

разрывов связок и мышц, вывихов). Оказание 

первой помощи при закрытых травмах: ушибах, 

растяжениях, разрывах связок и мышц.  

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.  

          Раздел 3. Основы здорового образа жизни (3ч) 

9 Глава 1.  

Правильное 

питание – основа 

здорового образа 

жизни и 

профилактика 

многих 

заболеваний 

человека  

1 Обмен веществ и энергии как основная функция 

организма человека. Регулирование потребления 

и расхода энергии  

Рациональное, сбалансированное и калорийное 

питание. Суточный рацион питания.  

10 Глава 2.  

Значение белков, 

жиров и 

углеводов в 

питании 

человека. Белки, 

жиры и 

углеводы 

1 

 

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.  

Роль витаминов в организме человека. Основные 

источники витаминов. Роль минеральных 

веществ в организме человека. Основные 

источники минеральных веществ.  

Роль воды в организме человека.  

11 Глава 3.  

Гигиена и 

культура 

питания  

1 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. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Календарно – тематическое планирование по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2018 – 2019 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Тема урока. Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Контроль Дата 

проведения 

 

При

меча

ние 
предметные УУД План Факт  

1 Техника 

безопасности. 

Основные виды 

экстремальных 

ситуаций в 

природных 

условиях.  

1 Комбинирован

ный урок 

Понимание личной и 

общественной 

значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

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; 

Приобретение опыта 

самостоятельного 

Фронтальный 

опрос 

   

2 Факторы и 

стрессоры 

выживания в 

природных 

условиях.  

1 Комбинирован

ный урок 

Понимание личной и 

общественной 

значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Фронтальный 

опрос 

   



3 Психологические 

основы 

выживания в 

природных 

условиях.  

1 Комбинирован

ный урок 

Понимание личной и 

общественной 

значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

поиска и анализа в 

области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием 

различных источников 

и новых 

информационных 

технологий 

Освоение приемов и 

действий в опасных 

чрезвычайных 

ситуациях и в 

ситуациях природного 

техногенного и 

социального характера 

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, 

Индивидуальный 

опрос 

   

4 Страх – главный 

психологический 

враг.  

1 Комбинирован

ный урок 

Понимание личной и 

общественной 

значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Индивидуальный 

опрос 

   

5 Подготовка к 

походу и 

поведение в 

природных 

условиях.  

1 Комбинирован

ный урок 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. Понимание 

личной и общественной 

значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Индивидуальный 

опрос 

   



6 Надежные одежда 

и обувь – важное 

условие 

безопасности.  

1 Комбинирован

ный урок 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. Понимание 

личной и общественной 

значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;   

Коммуникативные 

УУД: 

формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять различные 

социальные роли во 

время и при 

ликвидации 

последствий. Развитие 

умения выражать свои 

мысли и способности, 

слушать собеседника, 

принимать его точку 

зрения, признавать 

право другого человека 

на его мнение. 

Опираясь на знания 

правил дорожного 

движения, делать 

выбор, как поступить в 

сложных дорожных 

ситуациях.  

Индивидуальный 

опрос 

   

7 Поведение в 

экстремальной 

ситуации в 

природных 

условиях.  

1 Комбинирован

ный урок 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. Понимание 

личной и общественной 

значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Индивидуальный 

опрос 

   

8 Действия при 

потере 

ориентировки.  

1 Комбинирован

ный урок 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. Понимание 

личной и общественной 

значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Фронтальный 

опрос 

   

9 Способы 

ориентирования и 

1 Комбинированн

ый урок 
Знание и умение 

применять правила 

Индивидуальный 

опрос 

   



определение 

направления 

движения.  

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. Понимание 

личной и общественной 

значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

10 Ориентирование 

по Солнцу, Луне, 

звездам.  

1 Комбинирован

ный урок 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. Понимание 

личной и общественной 

значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Индивидуальный 

опрос 

   

11 Техника движения 

в природных 

условиях.  

1 Комбинирован

ный урок 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. Понимание 

личной и общественной 

значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

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 

Фронтальный 

опрос 

   

12 Сооружение 

временного 

жилища.  

1 Комбинирован

ный урок 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

Индивидуальный 

опрос 

   



чрезвычайных 

ситуаций. Понимание 

личной и общественной 

значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

себя новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

Приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска и анализа в 

области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием 

различных источников 

и новых 

информационных 

технологий 

Освоение приемов и 

действий в опасных 

чрезвычайных 

ситуациях и в 

ситуациях природного 

техногенного и 

социального характера 

Познавательные УУД:  

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии (например, 

для классификации 

13 Добывание и 

использование 

огня.  

1 Комбинирован

ный урок 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. Понимание 

личной и общественной 

значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Фронтальный 

опрос 

   

14 Обеспечение 

питанием и водой.  

1 Комбинирован

ный урок 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. Понимание 

личной и общественной 

значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Фронтальный 

опрос 

   

15 Поиск и 

приготовление 

пищи.  

1 Урок проверки 

знаний 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. Понимание 

Тест №1 

«Безопасность и 

защита человека в 

чрезвычайных 

ситуациях» 

   



личной и общественной 

значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

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;   

Коммуникативные 

УУД: 

формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять различные 

социальные роли во 

время и при 

ликвидации 

последствий. Развитие 

умения выражать свои 

мысли и способности, 

слушать собеседника, 

принимать его точку 

зрения, признавать 

право другого человека 

на его мнение. 

Развитие личностных, в 

том числе духовно 

16 Особенности 

лыжных, водных и 

велосипедных 

походов. ДМ: 

«Дисциплина на 

дороге – путь к 

дорожной 

безопасности». 

1 Комбинирован

ный урок 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций, в условиях 

сложных дорожных 

ситуациях. Понимание 

личной и общественной 

значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Фронтальный 

опрос 

   

17 Безопасность на 

водоемах.  

1 Комбинирован

ный урок 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. Понимание 

личной и общественной 

значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Индивидуальный 

опрос 

   

18 Сигналы бедствия.  1 Комбинирован

ный урок 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. Понимание 

Индивидуальный 

опрос 

   



личной и общественной 

значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

нравственных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности от 

внешних и внутренних 

угроз. Опираясь на 

знания правил 

дорожного движения, 

делать выбор, как 

поступить в сложных 

дорожных ситуациях.  

19 Факторы, 

влияющие на 

безопасность во 

внутреннем и 

выездном туризме. 

ДМ: 

«Дисциплина на 

дороге – путь к 

дорожной 

безопасности». 

1 Комбинирован

ный урок 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций, различных 

дорожных ситуациях.  

Фронтальный 

опрос 

   

20 Акклиматизация в 

различных 

природно-

климатических 

условиях.  

1 Комбинирован

ный урок 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. Понимание 

личной и общественной 

значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Фронтальный 

опрос 

   

21 Коллективные и 

индивидуальные 

средства защиты.  

1 Комбинирован

ный урок 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. Понимание 

личной и общественной 

значимости 

современной культуры 

Фронтальный 

опрос 

   



безопасности 

жизнедеятельности 

22 Устройство 

убежища, порядок 

его заполнения и 

правила 

поведения в нём 

1 Комбинирован

ный урок 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. Понимание 

личной и общественной 

значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Фронтальный 

опрос 

   

23 Как пользоваться 

повреждённым 

противогазом в 

непригодной для 

дыхания среде? 

1 Комбинирован

ный урок 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Индивидуальный 

опрос 

   

24 Средства оказания 

первой помощи.  

ДМ: 

«Дисциплина на 

дороге – путь к 

дорожной 

безопасности».  

1 Комбинирован

ный урок 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Умение оказать первую 

помощь пострадавшим 

в ДТП. 

 

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 

Индивидуальный 

опрос 

   

25 Опасные 

животные, первая 

помощь при 

укусах насекомых 

и змей.  

1 Урок проверки 

знаний 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

Тест №2 

«Безопасность и 

защита человека в 

чрезвычайных 

ситуациях» 

   



чрезвычайных 

ситуаций.  

Умение оказать первую 

помощь пострадавшим 

 

себя новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

Приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска и анализа в 

области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием 

различных источников 

и новых 

информационных 

технологий 

Освоение приемов и 

действий в опасных 

чрезвычайных 

ситуациях и в 

ситуациях природного 

техногенного и 

социального характера 

Познавательные УУД:  

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии (например, 

для классификации 

26 Первая помощь 

при ожогах. ДМ: 

«Опасность на 

дороге. Как ее 

избежать?». 

1 Комбинирован

ный урок 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций, умение 

избегать «дорожных 

ловушек».  

Умение оказать первую 

помощь пострадавшим 

в ДТП. 

 

Индивидуальный 

опрос 

   

27 Тепловой и 

солнечный удар.  

1 Комбинирован

ный урок 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Умение оказать первую 

помощь пострадавшим 

 

Фронтальный 

опрос 

   

28 Обморожение и 

общее охлаждение 

организма  

1 Комбинирован

ный урок 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Умение оказать первую 

помощь пострадавшим 

 

Фронтальный 

опрос 

   



29 Беда на воде.  1 Комбинирован

ный урок 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Умение оказать первую 

помощь пострадавшим 

 

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;   

Коммуникативные 

УУД: 

формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять различные 

социальные роли во 

время и при 

ликвидации 

последствий. Развитие 

умения выражать свои 

мысли и способности, 

слушать собеседника, 

принимать его точку 

зрения, признавать 

право другого человека 

на его мнение.  

Развитие личностных, в 

том числе духовно 

Фронтальный 

опрос 

   

30 Закрытые травмы.  1 Практическая 

работа 

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Умение оказать первую 

помощь пострадавшим 

при закрытых травмах. 

 

Практическое 

занятие №1 
«Способы 

оказания ПМП 

при закрытых 

травмах». 

 

 

   

31 Способы 

переноски 

пострадавших. 

ДМ: «Работа 

водителя и 

поведение 

пешехода». 

1 

Практическая 

работа  

Знание и умение 

применять правила 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Умение оказать первую 

помощь пострадавшим 

в ДТП, умение 

разбираться в сложной 

дорожной ситуации. 

 

Практическое 

занятие №2 
«Способы 

переноски 

пострадавших» 

   

32 Значение белков, 

жиров и углеводов 

в питании 

человека.  

1 Комбинирован

ный урок 

Формирование 

установки на здоровый 

образ жизни, 

исключающий 

Индивидуальный 

опрос 

   



употребления алкоголя, 

наркотиков, курения и 

нанесения иного вреда 

здоровью. 

нравственных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности от 

внешних и внутренних 

угроз. Опираясь на 

знания правил 

дорожного движения, 

делать выбор, как 

поступить в сложных 

дорожных ситуациях.  

33 Гигиена и 

культура питания.  

1 Урок проверки 

знаний 

Формирование 

установки на здоровый 

образ жизни, 

исключающий 

употребления алкоголя, 

наркотиков, курения и 

нанесения иного вреда 

здоровью. 

Тест №2 «Основы 

здорового образа 

жизни» 

   

34 Особенности 

подросткового 

возраста.  

1 Комбинирован

ный урок 

Формирование 

установки на здоровый 

образ жизни, 

исключающий 

употребления алкоголя, 

наркотиков, курения и 

нанесения иного вреда 

здоровью. 

Фронтальный 

опрос 

   

 

 


