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Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности в 6 классе разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, авторской программы под 

ред. Н.Ф. Виноградовой., планируемых результатов основного общего образовании ориентирована на 

работу по учебно – методическому комплекту: 

 1 Основы безопасности жизнедеятельности :5 - 6 классы : программа / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой.  - Москва : Вентана - Граф, 2016 . -  (Алгоритм Успеха) 

2. Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 2-е издание, 

испр. и дораб. – М.: Вентана - Граф, 2016 год. 

2.Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 классы: методическое пособие / Н.Ф. 

Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 2-е издание, испр. и дораб. – М.: Вентана - Граф, 

2016 год. 

Прохождение программы возможно с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные СанПиНом 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с изменениями (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., №08-

761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
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школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 №001248, 

регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского 

района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 2015г.;  

• Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы Петроградского 

района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

 

Настоящая рабочая программа составлена для 6 А класса с учетом особенностей классного 

коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. В классе обучается  26 человек. Класс 

работоспособный, с хорошим уровнем владения материала по предмету. Учащиеся проявляют 

заинтересованность в обучении, трудолюбие, любознательность, способность к творческой 

самостоятельной работе.  

 

Актуальность рабочей программы  

Актуальность изучения курса" Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в основной школе 

обусловлена необходимостью выполнения социального заказа. В последние десятилетия наблюдается 

тенденция к увеличению случаев возникновения  ЧС природного, техногенного, социального и бытового 

характера, опасных для человека. К природным чрезвычайным ситуациям относятся стихийные бедствия 

(ураганы, штормы, сели, землетрясения, извержения вулканов и проч.); к техногенным – аварии или 

опасные техногенные происшествия; к социальным –экстраординарные ситуации, связанные с 

террористической угрозой, асоциальным поведением людей; к бытовым – ситуации, вызванные 

нарушением правил техники безопасности в быту (пожары, замыкания в электросетях, утечка газа, 

воды); к дорожным – ситуации, связанные с поведением на дороге, в транспорте. В условиях ЧС может 

возникнуть угроза для жизни человека. Анализ этих ситуаций показывает, что среди причин гибели 

людей, в частности детей школьного возраста, основными являются, во-первых, отсутствие 

элементарных знаний о правилах поведения в экстремальных ситуациях; во-вторых, слабо развитая 

мотивация действий и как результат – недостаточно сформированное прогностическое восприятие и 

мышление, отсутствие опыта решения задач по преодолению нестандартных ситуаций.  

Исходя из этого, основной идеей  конструирования данной предметной линии стало формирование 

психологической готовности школьника к принятию возникшей чрезвычайной ситуации, развитие 

мотивов поведения и умения предвидеть опасность. Поэтому в средствах обучения, реализующих 

программу, много материалов, которые направлены на оценку поведения, анализ воображаемых 

ситуаций, предвидение и оценку возможных действий в той или иной ситуации. Границы общения 

младшего подростка (10-12 лет) с окружающим миром значительно расширяются; дети больше времени 

проводят без родителей, в кругу сверстников, самостоятельно передвигаются по транспортным 

магистралям и общаются с объектами природы. Это определяет необходимость предупредить 

обучающихся 5 класса о возможных опасностях, которые могут им встретиться. 

 

Место   предмета в учебном плане образовательного учреждения. 

В соответствии с учебным планом Государственного бюджетного  образовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района  и  в соответствии с вариативной 

частью базисного учебного плана (БУП), и  годовым календарным учебным        графиком рабочая 

программа курса ОБЖ для учащихся  6а  класса рассчитана на 34 часа учебного времени в год  

(количество учебных часов в неделю – 1).  Предмет входит в региональный компонент учебного плана 

образовательного учреждения. 

В общее количество часов входят часы для проведения контрольных, практических работ, 

экскурсий, исследований и т 

 

Цели и задачи рабочей программы 

Программа соответствует предметной области, введённой в стандарт второго поколения(2010 г.). 

Её изучение направленно на реализацию следующей воспитательно – образовательной цели: 

-   расширение знаний и формирование умений младших подростков по организации здорового 

образа жизни, правильного поведения в различных неординарных и чрезвычайных ситуациях. 
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-  формирование знаний об объектах изучения. 

-  воспитание ценностных ориентаций. 

-  способности различать негативные и позитивные стороны в жизнедеятельности человека. 

-  осуждать асоциальные явления в окружающем мире. 

-  воспитание социальной активности, уважения к законам РФ, личности, соизмеряющей свои 

поступки  с нравственными ценностями. 

-  развитие способности к рефлексивным действиям. 

-  желания и умения укреплять своё здоровье, вести правильный образ жизни, 

противодействовать дурным привычкам. 

Главное назначение предмета – развивать общую культуру младшего подростка, формировать 

осознание необходимости беречь своё здоровье, овладевать умениями и навыками решения жизненных 

задач, связанных с опасными ситуациями. 

Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие: 

•  осознание необходимости знания правил поведения в необычных, нестандартных и 

чрезвычайных ситуациях, овладения умением ориентироваться в них; 

• воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе опасность, и 

приобретение опыта их преодоления; 

• формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах 

безопасного поведения в них; 

• воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и жизни ситуациях, 

развитие умения предвидеть последствия своего поведения. 

Предметная область программы содержания курса ОБЖ в 6а классе  исходит из следующих 

принципов: 

1. Учёт требований стандарта основного общего образования по данной предметной области. 

2. Актуальность для младших подростков обсуждаемых проблем. Например, правила поведения на 

прогулках. 

3. Принцип интеграции. Весь учебный материал подчинён принципу интеграции субъективных и 

объективных факторов, обеспечивающих безопасность в любой чрезвычайной ситуации. Так, 

содержание раздела, знакомящего школьника с чрезвычайными ситуациями на дорогах и 

правилами дорожного движения, строится на основе рассмотрения вопросов дорожной 

безопасности как результата согласованной деятельности  всех участников дорожного движения. 

Другие проблемы (здоровье человека, природные катаклизмы, криминогенные явления и проч.) 

рассматриваются не только как личные, но и как общезначимые, государственные. 

4. Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть не столько объектом, 

сколько субъектом образовательной деятельности. В средствах обучения, реализующих 

программу, много материалов, формирующих контрольно-оценочные действия «сохранении, а 

также в регулировании отношений со сверстниками (рубрики учебника «Знаешь ли ты себя», 

«Проверь себя», «Оцени себя»). В учебнике представлена рубрика «Медицинская страничка», 

раскрывающая организационные и психологические моменты оказания первой помощи в 

чрезвычайных ситуациях. 

5. Практическая направленность курса. Этот принцип обеспечивает формирование конкретных 

умений в процессе практических занятий как на уроках, так и во внеучебной  деятельности. 

Особое внимание уделяется реализации краеведческого принципа, учёт которого позволяет 

младшему подростку обучаться в процессе непосредственных наблюдений, а затем воплощать 

знания в продуктивной деятельности – речи, рисунках,  схемах, презентациях и проч. 

6. Деятельностный подход. Реализация этого принципа обеспечивает активность и 

самостоятельность учебной деятельности школьников. Весь методический аппарат позволяет 

обсуждать  программные темы не на констатирующем, а на проблемном уровне (рубрики 

«Обсудим вместе», «Работа в группах», «Участвуем в проектах»). Реализация данного подхола 

также предполагает интеграцию содержания и форм учебно-воспитательной деятельности на 

уроках, во внеучебной деятельности и на занятиях в объединениях дополнительного образования. 

7. Культурологический принцип даёт возможность расширить круг представлений школьников о 

проблемах здоровья, его укрепления и охраны. Из материалов Рубрики  « Для любознательных» 

дети получают дополнительные сведения, которые поддерживают их интерес к изучению  

предмета ОБЖ, раскрывают  отдельные исторические факты, связанные с проблемами охраны  

безопасности жизни  и деятельности людей.                                                                                                                                                                                          

Практическая направленность курса обеспечивает формирование конкретных умений а процессе 

практических занятий.      Программное содержание курса представлено по линейно-

концентрическому принципу, то есть развёртывается последовательно, постепенно усложняясь и 
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расширяясь. В каждой теме обязательно выполняются практические занятия и осуществляется 

проектная деятельность.        

 

 

     Требования к результатам обучения основам безопасности жизнедеятельности 

Личностными результатами обучения в 6а классе являются: 

• осознание важности здорового образа жизни; 

• соблюдение правил здорового образа жизни; 

• соблюдение правил безопасности в быту, в школе, на прогулках;   

• способность оценивать своё поведение в разных жизненных ситуациях с точки зрения 

безопасности; 

• способность предвидеть опасные ситуации и избегать их; 

• быть готовыми к преодолению опасных  ситуаций в случае их неизбежности. 

Метапредметные результаты обучения представлены универсальными учебными действиями: 

• анализом ситуаций, влияющих положительно и отрицательно на самочувствие и здоровье 

человека; 

• сравнением примеров опасного и безопасного поведения; 

• планированием и организацией своей жизни и деятельности с учётом безопасности; 

• обобщением изученного материала, формулированием выводов о возможных причинах 

возникновения опасных ситуаций. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего образовательных задач: 

• расширение знаний о здоровом образе жизни, ситуациях, которые нарушают его, и причинах их 

возникновения; 

• использование полученных знаний в учебных ситуациях, применение знаний для 

прогнозирования и оценки поведения; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать 

мир не только рационально, но и образно. 

С учётом  требований стандарта можно выделить следующие функции данного учебного курса. 

1. Образовательная – расширение знаний обучающихся о проблемах современного мира в области 

жизнедеятельности, причинах возникновения асоциальных явлений, содержании,  способах, 

средствах и формах охраны и укрепления эдоровья ипротиводействия вредным привычкам. 

2. Развивающая – развитие интеллектуальной деятельности школьников, способность адекватно 

воспринимать учебный материал, осваивать его, используя различные умственные процессы и 

операции (анализ, сравнение, обобщение, классификация и др.), самостоятельно строить 

суждения, умозаключения и выводы. 

3. Воспитательная – воспитание правильного отношения к своему здоровью, устойчивого  

противления вредным привычкам; развитие способности замечать асоциальные явления в 

окружающем мире, проявлять устойчивое отрицательное отношение к ним; осуждать и не 

принимать их. 

4. Рефлексивная – развитие способности анализировать своё физическое и психическое состояние; 

ориентироваться в окружающем мире, оценивать происходящие явления и правильно 

реагировать на них, предвидеть возможные негативные последствия своего поведения и ответные 

действия окружающих лиц. 

5. Поведенческая – применение полученных знаний в практической деятельности: умения 

действовать в соответствии с правилами поведения в различных природных и социальных 

ситуациях, развитие способности быстро и правильно реагировать на ЧС, проявлять 

внимательность, ответственность в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

6. Коммуникативная – формирование компетенций в общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками с учётом характера, особенностей участников взаимодействия. 

Таким образом, реализация функций предмета ОБЖ и его целей даёт возможность выполнить 

Требования к результатам освоения образовательной программы  6 класса. 

 

Технологии и методы обучения 

Основной технологией обучения согласно настоящей рабочей программе является технология 

модульного обучения. Однако, в рабочей программе курса «Основы безопасности и жизнедеятельности» 

для учащихся  6  класса  ГБОУ СОШ № 51 также предусмотрено использование следующих технологий 

обучения: 
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1.Технология проблемного обучения (сущность - последовательное и целенаправленное 

выдвижение перед обучающимися познавательных задач, разрешая которые обучаемые активно 

усваивают знания). 

2.Концентрированное обучение (сущность - глубокое изучение материала за счет объединения 

занятий в блоки). 

3.Развивающее обучение (сущность - ориентация учебного процесса на потенциальные 

возможности учащегося и их реализацию). 

4.Дифференцированное обучение (сущность - усвоение программного материала на различных 

планируемых уровнях, но не ниже обязательного (стандарт)). 

5.Игровое обучение (сущность - самостоятельная познавательная деятельность учащегося, 

направленная на поиск, обработку, усвоение учебной информации). 

6.Обучение развитию критического мышления (сущность - способность ставить новые вопросы, 

вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные решения). 

Системы обучения и формы реализации рабочей программы 

В мировой практике в разные исторические периоды появились и до сих пор взаимодействуют 

между собой несколько систем обучения. Некоторые из них будут эффективными при реализации 

настоящей рабочей программы: 

 классно-урочная; 

 практическая; 

 групповая; 

 индивидуальная; 

 система интенсивного (ускоренного) обучения; 

 система разно уровневого обучения и др. 

Формами реализации образовательного процесса рабочей программы курса ОБЖ для учащихся  6а 

класса ГБОУ СОШ № 51 могут быть традиционные и нетрадиционные формы. Например, эффективны 

будут следующие формы: 

 урок (45 минут) — основная форма обучения в школе; 

 обобщающие уроки; 

 урок-лекция; 

 практическое занятие с применением приборов, техники, аппаратуры, опыта;                            

 учебная экскурсия на природу, предприятие и пр.               

 парные, групповые и бригадные формы; 

 индивидуальные консультации с учителем по отдельным учебным темам или вопросам, 

проводимые по инициативе учителя или по просьбе учащихся (их родителей) в школе; 

 беседы; 

 диспуты; 

 выполнение внеурочных (домашних) заданий; 

 предметные недели; 

 олимпиады.            

Типология учебных ситуаций в 6  классах представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта 

(визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа ее решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 

как по описанию ситуации, так и по ее решению). 

Связь уроков ОБЖ с внеурочными и внешкольными формами работы. Программа не только 

предполагает изучение ОБЖ  на уроках, но и создает предпосылки для целенаправленной работы по 

воспитанию культуры безопасности жизнедеятельности школьников, подразумевая организацию 

широкой образовательной среды: выстраивание системы внеурочных и внешкольных мероприятий, 

интеграцию основного и дополнительного образования учащихся, в том числе и в форме учебно-

исследовательской деятельности. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности в 6 классе определяет многообразие форм ее 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность 

может приобретать разные формы. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом»,  урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

 

Настоящая рабочая программа предусматривает следующие виды деятельности, которые 

способствуют успешной реализации механизма формирования ключевых компетенций у учащихся 6а 

класса ГБОУ СОШ № 51: 

1. Участие в конкурсах разного уровня. 

2. Проведение социологического опроса. 

3. Проведение экспериментов. 

4. Конспектирование. 

5. Работа с учебником. 

6. Фотографирование объектов. 

7. Работа над рефератом. 

8. Участие в экскурсии. 

9. Поиск информации в библиотеке. 

10. Поиск информации в электронных энциклопедиях. 

11. Поиск информации в школьной медиатеке. 

12. Использование информации из Интернета. 

13. Выступление с сообщением. 

14. Взаимоконтроль 

15. Участие в дискуссии. 

16. Участие в анкетировании. 

17. Собеседование. 

 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей программы курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» учащихся 6 класса ГБОУ СОШ № 51 представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования и предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса по курсу 

ОБЖ на достижение планируемых результатов освоения рабочей программы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 6а класса и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки результатов выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися рабочей программы курса ОБЖ 

в 6 классе. 

Итоговая оценка результатов освоения рабочей программы курса «Основы безопасного поведения» 

учащихся 6а класса ГБОУ СОШ № 51определяется по результатам текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, которые отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач по 

основам безопасности жизнедеятельности.  Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Внешняя оценка характеризует уровень достижения предметных и мета предметных результатов 

освоения рабочей программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учащихся 6 класса 

(участие в  олимпиадах, конкурсах, мероприятиях различного уровня и. т.п.) и осуществляется внешними 

(по отношению к ГБОУ СОШ № 51) органами. 

Основными объектами содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

учащихся 6а класса школы по курсу ОБЖ  выступают планируемые результаты, составляющие 
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содержание блоков «Ученик научится». Система оценки достижения планируемых результатов 

предполагает комплексный подход к оценке всех трех групп результатов обучения пятиклассников: 

личностных, мета предметных и предметных. 

Виды и формы контроля 

Рабочая программа предусматривает виды и формы контроля согласно Уставу ГБОУ СОШ № 51 

Система оценки в 6 классе по предмету ОБЖ, реализующих федеральный государственный стандарт, 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов, позволяющий оценивать предметные, мета 

предметные и личностные результаты. Предусматривает учет динамики учебных достижений; 

поддержание успешности обучающихся, использование самооценки; не персонифицированной оценки 

личностных результатов. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся.  

Процедуры оценивания включают текущее оценивание, самооценку, наблюдение, тематические, 

итоговые, комплексные контрольные работы на межпредметной основе, диагностирование и другое. 

Содержанием оценки является уровень достижения планируемых результатов с учётом их 

динамики. 

В качестве инструментария используются тесты, стандартизированные письменные и устные 

работы, диагностические работы и т.д. 

Формами представления результатов являются таблицы (листы) учёта достижения планируемых 

результатов, портфель достижений, балльные или качественные оценки (накопительные, текущие, 

четвертные, годовые, итоговые), характеристика обучающегося и др. 

Критерии оценки 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых 

вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких 

подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать 

обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями ФГОС по 

ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, 

соответствующих требованиям базового уровня как по объему, так и глубине. 
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Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний по курсу 

ОБЖ в 6а классе  на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Повышенный и высокий уровни достижения 

отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к освоению курса основ безопасности жизнедеятельности. 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета ОБЖ согласно 

рабочей программе. Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки по курсу ОБЖ, о том, что учеником не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях по основам безопасности жизнедеятельности, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний по курсу ОБЖ и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

отрывочных фрагментарных знаний по основам безопасности жизнедеятельности, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют 

специальной помощи не только по предмету ОБЖ, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и 

здоровья человека. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не 

освоении учебного материала по основам безопасности жизнедеятельности принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения-освоения учебного материала  

по ОБЖ можно рассматривать как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или получения 50 

% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Тестовый контроль позволяет определить усвоение учащимися ключевых понятий и терминов в 

области безопасности, а также рекомендованную последовательность действий в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Ответы на поставленные вопросы позволяют определить уровень овладения 

учащимися языковыми средствами , умением ясно, логично, обоснованно и достоверно излагать свою 

точку зрения, вести конструктивный диалог с другими людьми в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Содержание учебного предмета 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности  для 6 класса содержит следующие разделы 

Введение.  Необходимость изучения  предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности». 

На игровой площадке. 

« Подготовка к прогулке». Выбор одежды и обуви с учётом погоды и планируемых подвижных 

игр. 

 Меры безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием на площадке, при езде на 

велосипеде. Зимние игры, безопасность при езде на санках-ледянках.  

 Первая помощь при переломах и вывихах. Поиск подростками «приключений»: оправдан ли риск. 

  Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. Первая помощь при 

укусе собаки. Опасные игры. 

На природе 

 Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу; Солнцу и часам; 

Полярной звезде; местным признакам. Измерение расстояния на местности.                                                                                          

  Характеристика опасностей, которые могут встретиться во время прогулок на природе. Общие 

правила поведения во время экскурсий в природу. 

   Правила поведения в экстремальных (аварийных) ситуациях (при потере ориентиров на 

незнакомой местности и др.).  

Опасные встречи (звери, насекомые, змеи). Первая помощь при укусе насекомого, змеи.  

  Правила поведения на водоёмах. Выбор и оценка места для купания. 

 Первая помощь при судорогах, солнечном ударе, утоплении. Оценка состояния льда в осеннее и 

весеннее время. 

 Правила безопасного поведения на льду. Переправа через водные преграды. 

    15-16. «Проектная деятельность»  Экскурсии на природу.  

Туристический поход: радость без неприятностей.  

     Наше отношение к туристическому походу. Какие походы нам известны и какие мы 

предпочитаем. 
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    Правила организации безопасного туристического похода.  Подготовка к походу: сбор 

снаряжения, продуктов. 

    Одежда и обувь для похода.     Правила упаковки рюкзака.  Индивидуальная подгонка 

(регулировка) рюкзака. Спальный мешок. 

    Подготовка аптечки для похода. Подбор лекарственных средств, инструментов и материалов для 

оказания первой помощи. Лесная аптечка. 

     Режим дня в туристическом походе. Правила организации сна, отдыха, передвижения. 

    Организация питания в походе. Походная еда. Правила, обеспечивающие безопасность питания 

в условиях похода. 

     Первая помощь при потёртостях кожи, пищевых отравлениях, ожогах.  

    Когда человек сам себе враг.   

     При каких обстоятельствах человек - сам себе враг. Вредные привычки и пагубные последствия 

курения и употребления  

     алкоголя для растущего организма. 

     Проектная деятельность. Вредные и опасные привычки. 

    Обобщение пройденного. О чём мы узнали за два года? Чему научились? Что ещё хотим узнать 

об основах безопасности 

    жизнедеятельности      подростка? 

    «Резерв». 

Практические работы.     

оценка поведения собаки; выбор ориентиров на местности; ориентирование на местности по 

компасу; определение сторон света по Солнцу и часам; определение сторон света по местным приметам; 

измерение расстояния шагами; оказание доврачебной помощи при укусах насекомых и змей; обучение 

приёмам искусственного дыхания; составление режима для многодневного туристического похода; 

определение отличительных признаков ядовитых грибов. 

Проектная деятельность по темам: «Экскурсия на природу», «Вредные и опасные привычки». 

Ведущие содержательные линии программы соответствуют разделам учебника «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 6а класса. 

Во введении к учебнику обсуждается необходимость изучения курса ОБЖ и роль полученных 

знаний и приобретённых на занятиях по этому предмету умений в правильной организации жизни 

человека. 

В разделе «На игровой площадке» излагаются правила поведения на игровой площадке. 

Обсуждается проблема выбора досуговых занятий в зависимости от погоды (времени года, температуры 

воздуха, ветра, осадков) и индивидуальными интересами детей. 

Изучая раздел «На природе», школьники знакомятся с опасными ситуациями, которые могут 

возникнуть во время прогулок в лес, к водоёму, при встрече с животными и др. 

В разделе «Туристический поход: радость без неприятностей» изучаются правила организации и 

проведения походов, которые обеспечивают безопасность для здоровья и жизни туристов. Излагаются 

требования, предъявляемые к снаряжению юного путешественника и уходу за ним в походе. 

В разделе «Когда человек сам себе враг» раскрываются проблемы, возникающие у человека, 

имеющего вредные привычки: курение, употребление алкогольных напитков и наркотиков. Особое 

внимание уделяется проблеме возникновения острого чувства опасности перед их пагубными 

последствиями для здоровья человека. 

В каждом разделе учебника, кроме основного содержания, есть рубрики: « Знаешь ли ты себя», 

«Медицинская страничка», «Практическая работа», «Для любознательных». Их содержание позволяет 

организовать разнообразную самостоятельную познавательную деятельность обучающихся. 

Содержание учебника, методический аппарат и структура средств обучения 

• обеспечивают организацию учебного диалога, позволяют рассмотреть на конкретных примерах 

особенности поведения в неординарных ситуациях; 

• отражают основное содержание текстов учебника в иллюстративном ряде (тематические 

фотографии и рисунки); 

• обеспечивают последовательное введение новых терминов и понятий (текстовое объяснение, 

наличие словарика). 

Подбор содержания и организация обучения с предлагаемым учебником позволяют реализовать 

требования стандарта и достичь планируемых результатов и обучения.     

 

 

Календарное тематическое  планирование    6 класс 
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№ п/п Тема Количество 

часов 

Прак. 

работа 

1 Введение 1  

2 На игровой площадке 5 2 

3 

 

На природе 5 2 

4 Природа полна неожиданностей 6 2 

5 Туристический поход 9 4 

6 Когда человек сам себе враг 8 тест 

 Всего часов 34 10+тест 

 

Учебно-методические комплекты   по основам безопасности  жизнедеятельности 

1. Примерная учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-6 классов 

авторского коллектива в составе: Н.Ф.   Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко, А.В. 

Таранина. — М.: Вентана-Граф., 2013. – 40с. 

Программа для 5-6 классов является частью программы курса, изучаемого в 5-9 классах. 

Структура и содержание программы соответствуют требованиям ФГОС основного       общего 

образования (2010 г.) 

2. Учебник для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-6 

классы», рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации (авторы: 

Н.Ф.   Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко, А.В. Таранина. — М.: Вентана-Граф., 2016 г.  

3. Виноградова Н. Ф. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—7 классы: методическое пособие. — 

М.: Вентана-Граф. 

 

 

Средствами оснащения являются: 

1. Учебно-методическая литература. 

2. Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура. 

3. Средства программного обучения и контроля знаний. 

4. Макеты, муляжи, модели. 

5. Тренажеры. 

6. Стенды и плакаты. 

7. Средства индивидуальной защиты. 

8. Аудиовизуальные пособия. 

9. Использование Интернета для подготовки уроков ОБЖ 

 

                           

 

 

Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты органов дыхания: 

1. Ватно-марлевые повязки 

2.  Респираторы 

3. Противогазы (ГП-5 и ГП-7, ПДФ-Ш,  и т.п.) 

4. Респиратор фильтрующий Алина 200 АВК. 

 

       Средства медицинской защиты: 

1. Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т.п.) 

2. Индивидуальный перевязочный пакет 

3. Противохимический пакет (типа ИПП-11 и т.п.) 

 

 

Аудиовизуальные пособия 
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1. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

3. Действия населения при химически опасных авариях 

4. Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 

5. Действия в зоне затопления 

6. Стихийные бедствия 

7. Пожарная безопасность 

8. Серия материалов «Уроки тетушки Совы» 

9. Серия материалов «Азбука Здоровья» 

10. Серия материалов «Азбука безопасности» 

11. В/К. «Первая помощь» 

12. В/К «Улица полна неожиданностей»  

13. В/К «Основы противопожарной безопасности» 

14. В/К «Первая медицинская помощь» 

15. В/К «Безопасность на воде» 

16. ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство образования 

Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 

 

Список дополнительной литературы 

 

1. Акимов В. А. и др. Основы анализа и управления рисков в природной и техногенной сферах: 

Учеб.пособие в системе образования МЧС России и РСЧС. Деловой экспресс, 2004. 

2. Александровский Г. Всемирный потоп. Как изменил он жизнь людей // Наука и жизнь. — 2001. 

— № 10. 

3. Альтшулер В. М., Надеждин А. В. Наркомания: дорога в бездну: Кн. Для учителей и родителей. 

— М.: Просвещение, 2000. 

4. Байер К., Шейнберг Л. Здоровый образ жизни / Пер. с англ. – М.: Мир, 1997. 

5. Баллингер Э. Учебная гимнастика: Двигательные упражнения для успешной учебы в школе. — 

М.: Просвещение, 1996. 

6. Безопасность жизнедеятельности: Учебн. – 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Э. А. Арустамова. 

— М.: Издательский Дом «Дашков и К°», 2001. 

7. Большой энциклопедический словарь. — М.: Научное издательство «Большая Российская 

энциклопедия». — СПб.: Норинт, 1997. 

8. Гражданская защита: Энцикл. словарь / [Ю. Л. Воробьев и др.; под общ.ред. С. К. Шойгу]. – М.: 

ДЭКС-ПРЕСС, 2005. 

9. Здоровая семья / Пер. с англ. М. Г. Лунко, Д. А. Иванова.— М.: Крон-Пресс, 1994. 

10. Краткая медицинская энциклопедия: В 2 т. / Главный ред. академик РАМН В. И. Покровский. — 

М.: Научно-практическое объединение «Медицинская энциклопедия»; Крон-Пресс, 1994. 

11. Мардерфельд В. Л. 500 тестов по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

пособ. для учителя. — СПб.: Просвещение, 2004. 

12. Мардерфельд В. Л. Раздаточные материалы по учебному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Пособ. для учителя. — М.: Просвещение, 2004. 

13. Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: семейная профилактика наркотизма школьников: Кн. для 

родителей / А. Г. Макеева. — М.: Просвещение, 2005. 

14. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: Кн. 

для учителя / Сост. А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2004. 

15. Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник / [А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. 

Дурнев, Э. Н. Аюпов; под общ.ред. А. Т. Смирнова]. — М.: Просвещение, 2007. 

16. Основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения [Ю.Л. Воробьев, В. 

А. Тучков, Р. А. Дурнев; под общ.ред. Ю. Л. Воробьева]. — М.: Деловой экспресс, 2006. 

17. Петров С. В., Бубнов В. Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: Практическое пособие. — 

М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2000. 

18. Противодействие терроризму: Учебно-метод. Пособие / под общ.ред. Ю. С. Паткевича. — 

Ижевск: Удмуртия, 2004. 

19. Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. — М.: Педагогика, 1979. 

20. Терроризм. Это должен знать каждый: рекомендации, разработанные Службой по борьбе с 

терроризмом Управления ФСБ России / Под ред. А. А. Кокорева. — М.: Изограф, 2000. 
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21. Физическая культура: Учеб. для учащихся 5—7 кл. общеобразоват. учреждений / Под ред. М. Я. 

Виленского. — М.: Просвещение, 2007. 

22. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках ОБЖ: Метод.пособие / А. Т. 

Смирнов, Б. И. Мишин. — М.: Вентана-Граф, 2002. 

23. Чрезвычайные ситуации: Энциклопедия школьника / Под общ.ред. С. К. Шойгу. — М., 2004. 

24. Основы безопасности жизнедеятельности ОМЗ и охрана здоровья, Вишневская Е.Л., Барсукова 

Н.К., Широкова Т.И., М.:Русское слово, 1995. 

25. Безопасность на улицах и дорогах Учебное пособие для 5 классов, Фролов М.П., Спиридонов 

В.Ф.: ООО , «Издательство АСТ-ЛТД».,1997 

26. Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности:  

27. 5-9 класс поурочные разработки/А.Т Смирнов, Б.О. Хренников, под ред. А.Т. Смирнова.-М: 

Просвещение, 2014. 

28. ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками /авт-сост. Г.П. 

Попова. Волгоград: Учитель,2005 

29. ОБЖ тесты:5 класс к учебнику И.К. Топорова  ОБЖ 7-8 класс /С.С.Соловьев М.: Изд-во 

«Экзамен», 2006 г. 

30. Энциклопедия для детей: Т. 3: География / Сост. С. Т. Исмаилова. — М.: Аванта+, 1994. 

31. Энциклопедия для детей: Т. 4: Геология / Сост. С. Т. Исмаилова. — М.: Аванта+, 1995. Макеты 

потенциально опасных элементов технологического оборудования 

 

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»; 

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;  

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; 
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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; 

20. http://www.examens.ru/otvet/3 - Ответы на экзаменационные вопросы  
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Календарно-тематическое (поурочное) планирование для учащихся 6 класса 

(1 ч в неделю, всего 34 часа) 

 

Номе

р 

урока 

Дата 
Тип, форма 

урока 
Тема урока Содержание урока 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Вид контроля Примечание 

предметные 

Мета 

предметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативны

е 

личностные 

Введение  

1. 

 

 

 

Урок 

изучения и 

первичного  

закреплени

я новых 

знаний 

Введение. 

Необходимо

сть изучения 

предмета 

ОБЖ.  

. Необходимость изучения 

предмета ОБЖ. 

Символическое изображение 

правил ОБЖ 

Анализ информации, 

представленной в тексте 

учебника. Оценка 

проблемных ситуаций. 

Анализ и 

характеристика знаков-

символов ОБЖ 

формирование 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности,   

необходимости 

безопасного и 

здорового образа 

жизни; 

необходимости 

сохранения 

природы и окру-

жающей среды для 

полноценной жизни 

человека; 

 

 Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе 

умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, ус-

танавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть 

. 

формирование 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости,   

необходимости 

безопасного и 

здорового 

образа жизни; 

необходимости 

сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни 

человека; 

 

 
 

 

 

 

2 

 

Урок 

изучения и 

первичного  

закреплени

я новых 

знаний 

Подготовка 

к прогулке 

Подготовка к прогулке. 

Выбор одежды и обуви с 

учётом сезона, состояния 

погоды и степени 

подвижности игр 

Работа с информацией, 

представленной на 

шмуцтитуле: что мы  

узнаем при изучении 

темы. Чтение и анализ 

текста «Подготовка к 

прогулке» (учебник, с. 

88). Работа в парах: 

Анализ 

информации, 

представленной на 

шмуцтитуле: мотив 

изучения темы. 

Чтение и анализ 

текста учебника 

«Подготовка к 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни 

Умение 

находить в 

тексте 

требуемую 

информацию 
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анализ информации, 

представленной на 

иллюстрациях (учебник, 

с. 89). Учебный диалог: 

зададим  друг другу 

вопрос «Готов  ли ты к 

прогулке?». Работа с 

рубрикой «Медицинская 

страничка»: Создание 

карточек-символов, 

отражающих приёмы 

снятия усталости. 

 

прогулке». 

Самоанализ: готов 

ли я к прогулке. 

Творческая 

деятельность: 

создание карточек-

символов, 

отражающих 

приёмы снятия 

усталости. 

3-4 

 
 

Урок 

изучения и 

первичного  

закреплени

я новых 

знаний 

На игровой 

площадке 

Меры безопасности при 

пользовании качелями, 

игровым оборудованием и 

сооружениями на площадке, 

езде на велосипеде. Зимние 

игры, безопасность при езде 

на санках-ледянках 

Чтение и анализ текста 

учебника «Крылатые 

качели». (учебник, с.89) 

Работа в парах: анализ 

ситуаций, изображённых 

на рисунках (учебник, 

с.90). Учебный диалог: 

правила езды на 

велосипеде. Работа в 

парах: составление 

памятки «Ездим на 

роликовых коньках». 

. 

      Анализ текста 

«Крылатые 

качели». 

Формулирование 

вывода6 правила 

безопасного  

обращения с 

качелями, с 

велосипедом. 

Участие в учебном 

диалоге: правила 

езды на велосипеде, 

роликовых коньках. 

Оценка 

информации, 

представленной в 

рубрике 

«Медицинская 

страничка». 

 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни 

Умение 

находить в 

тексте 

требуемую 

информацию 

  

 

5 

 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Учимся 

оказывать 

помощь 

Первая помощь при 

переломах и вывихах 

Практическая работа: 

первая помощь при при 

травмах. Учебный 

диалог: зададим друг 

другу вопросы по теме 

Практическая 

деятельность: 

первая помощь при 

травмах 

Р:принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 
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6 
 

Комбиниро

ванный 

урок 

Встреча с 

животными 

Животные на игровой 

площадке. Правила 

поведения  при встрече с 

собакой. Первая помощь 

при при укусе собаки. 

Опасные игры 

Чтение и анализ текста. 

«Собака не всегда друг». 

Практическая работа: 

оценка поз и мимики 

собаки; первая помощь 

при укусе.  

Учебный диалог: анализ 

и оценка жизненных 

ситуаций (стоит ли 

рисковать). 

Чтение и анализ 

текста. «Собака не 

всегда друг». 

Практическая 

работа: оценка поз 

и мимики собаки; 

первая помощь при 

укусе.  

Участие в учебном 

диалоге: анализ и 

оценка жизненных 

ситуаций (стоит ли 

рисковать) 

Р: принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: 

осуществляют 

самостоятельны

й поиск, анализ 

и отбор 

информации в 

области 

безопасности 

при встрече с 

животными. 

К: излагают 

свою точку 

зрения, 

участвуют в 

дискуссии. 

 

   

 

7 

8 

9 

10 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Ориентирова

ние. 

Ориентирование на 

местности. Что такое 

ориентир. Ориентирование 

по компасу; Солнцу и 

часам; Полярной звезде; 

местным признакам. 

Измерение расстояния на 

местности. 

Работа с информацией, 

представленной на 

шмуцтитуле: что мы 

знаем при изучении 

темы. Практические 

работы (в классе, на 

участке школы, в 

ближайшем парке); 

ориентирование на 

местности; измерение 

расстояний на местности. 

Учебный диалог: правила 

поведения в ситуации 

«Если ты заблудился» 

.Анализ 

информации, 

представленной на 

шмуцтитуле. 

Практическая 

деятельность: 

ориентирование на 

местности; 

измерение 

расстояний на 

местности. Анализ 

правил поведения в 

лесу («Если ты 

заблудился.») 

Р: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: 

осуществляют 

самостоятельны

й поиск, анализ 

и отбор 

информации в 

области 

безопасности 

дорожного 

Усвоение 

правил и 

способов 

ориентировани

я Проявляют 

себя в учебном 

диалоге: 

правила 

поведения в 

ситуации 

«Если ты 

заблудился» 
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движения. 

К: излагают 

свою точку 

зрения, 

участвуют в 

дискуссии 

 

11 
 

Комбиниро

ванный 

урок 

Правила 

поведения на 

экскурсии 

или прогулке 

Характеристика опасностей, 

которые могут встретиться 

во время прогулки на 

природе. Общие правила 

поведения во время 

экскурсий на природу 

Работа с рубрикой 

«Вспомни»: оживление 

имеющегося опыта 

(правила поведения на 

экскурсиях). Учебный 

диалог: работа с 

иллюстрациями и 

текстами учебника. 

Актуализация 

имеющегося опыта: 

правила поведения 

на экскурсиях. 

Участие в учебном 

диалоге: работа с 

иллюстрациями и 

текстами учебника. 

Совместная 

деятельность в 

парах: анализ и 

оценка опасностей 

неправильного 

поведения. Оценка 

информации, 

представленной в 

рубрике 

«Медицинская 

страничка» 

Правила 

поведения на 

экскурсии  или 

прогулке. 

   

 

12 
 

Комбиниро

ванный 

урок 

Если 

встретилась 

опасность… 

Правила поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Опасные встречи (звери, 

насекомые, змеи). Первая 

помощь при укусе 

насекомого, змеи, других 

животных. 

Работа в парах: 

опасности неправильного 

поведения. Рассказ-

объяснение учителя 

«Когда животные 

опасны». Работа с 

рубрикой «Медицинская 

страничка»: оценка 

информации, 

представленной в тексте 

учебника (с.101). Анализ 

информации, 

представленной в 

рубрике «Для 

любознательных». 

Практическая работа: 

оказание помощи при 

Актуализация 

имеющегося опыта: 

правила поведения 

на экскурсиях. 

Участие в учебном 

диалоге: работа с 

иллюстрациями и 

текстами учебника. 

Совместная 

деятельность в 

парах: анализ и 

оценка опасностей 

неправильного 

поведения. Оценка 

информации, 

представленной в 

рубрике 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни. Правила 

безопасного 

поведения до и 

во время 

экстремальных 

ситуациях. 

Осознавать 

необходимость 

ответственного 

и бережного 

отношения к 

природной 

среде 
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укусе насекомых и змей. «Медицинская 

страничка» 

 

13 

14 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

На водоёме 

Правила поведения на 

водоёмах. Выбор и оценка 

места для купания. Первая 

помощь при судорогах, 

солнечном ударе, 

утоплении. Оценка 

состояния льда для 

передвижения по нему в 

осеннее, зимнее и весеннее 

время. Переправа через 

водные преграды. 

Учебный диалог: (работа 

с рубрикой «Обсудим 

вместе»; выбор места для 

купания. 

Формулирование вывода: 

правила купания и 

катания на лодках. 

Работа в парах: правила 

организации переправы. 

Работа с рубрикой 

«Медицинская 

страничка» 

Знать 

рекомендации 

специалистов МЧС 

России по правилам 

безопасного 

поведения при 

отдыхе на водоёме, 

в водных походах. 

Уметь предвидеть 

возникновение 

опасностей и 

аварийных 

ситуаций в водном 

походе. 

Уметь принимать 

обоснованные 

решения при 

аварийных 

ситуациях в водном 

походе с учётом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей.. 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнять. 

Определять 

способы 

действий при 

отдыхе на воде и 

при участии в 

водном походе, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Оценка 

информации, 

представленной 

в рубрике 

«Медицинская 

страничка» 

Осознавать 

необходимость 

ответственного 

и безопасного 

поведения на 

водоёмах в 

различное 

время года. 

Усвоение 

правил 

индивидуально

го и 

коллективного 

безопасного 

поведения при 

несчастных 

случаях на 

воде и при 

аварийных 

ситуациях в 

водном походе 

  

 

15 

16 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Проектная 

деятельность 
Экскурсия на природу 

Предоставление 

группами проекта на 

тему: «Экскурсия на 

природу» 

Самооценка: моё 

участие в 

проектной 

деятельности. 

 

Использовать 

полученные 

знания и умения 

для участия в 

проектной 

деятельности. 

 

. 

Усвоение 

правил 

исследовательс

кой 

деятельности и 

осмысление 

изучаемого 

материала. 

  

17 
 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Защита 

проектов 
Экскурсия на природу 

Предоставление 

группами проекта на 

тему: «Экскурсия на 

природу» 

Самооценка: моё 

участие в 

проектной 

деятельности. 

 

Уметь 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни. 

Умение 

Усвоение 

правил 

исследовательс

кой 

деятельности и 

осмысление 

изучаемого 
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противодейство

вать 

злоумышленник

у 

материала. 

 

18 

19 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Любим ли мы 

туристские 

походы 

Наше отношение к 

туристскому походу. Какие 

походы вам известны и 

какие мы предпочитаем 

Работа с рубрикой 

«Вспомни диалог: «Что я 

думаю о туристском 

походе?»»: что такое 

туристский поход. 

Рассказ-объяснение 

учителя «Какие бывают 

туристские походы?». 

Учебный диалог: «Что я 

думаю о туристском 

походе?». Работа с 

рубрикой «Проверь 

себя». 

Самоконтроль и 

самооценка 

поведения: ответы 

на вопросы. 

Участие в учебном 

диалоге: 

подготовка к 

походу (анализ 

иллюстративного 

материала и текста)  

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

планируют своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Усвоение 

правил и 

способов 

ориентировани

я Проявляют 

себя в учебном 

диалоге: 

правила 

поведения в 

ситуации 

«Если ты 

заблудился» 

  

 

 

20 

21 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Правила 

организации 

безопасного 

похода 

Правила организации 

безопасного туристского 

похода. Подготовка к 

походу: подбор личного и 

группового снаряжения, 

продуктов. Одежда и обувь 

для похода, требования к 

ним. Правила упаковки 

рюкзака. Индивидуальная 

подгонка (регулировка) 

рюкзака. Спальный мешок. 

Рассказ-объяснение 

учителя «Собираем 

снаряжение для похода». 

Практическая работа: 

заполнение таблицы 

«Что мы берём в поход2 

(анализ иллюстраций 

учебника, с. 134). Работа 

в парах: предложения по 

выбору одежды и обуви 

(анализ информации, 

представленной на 

иллюстрациях). Работа с 

рубрикой «Медицинская 

страничка». Работа в 

группах: заполнение 

таблицы «Личное 

снаряжение для похода» 

(учебник, с.138) 

Практическая 

деятельность : сбор 

снаряжения к 

походу; 

определение 

режима дня; 

режима питания и 

меню. Совместная 

деятельность в 

группах: анализ 

иллюстративного 

материала, 

заполнение 

таблицы  Оценка 

информации, 

данной в рубрике 

«Медицинская 

страничка» Работа 

с иллюстративным 

материалом и 

текстом: анализ 

поведения 

туристов. 

    

   22 

   23 
 

Комбиниро

ванный 

Походная 

аптечка 

Подготовка аптечки для 

похода. Подбор 

Чтение и анализ теста 

«Походная аптечка 

Анализ текста, 

формулирование 
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урок лекарственных средств, 

инструментов и материалов 

для оказания первой 

помощи. Лесная аптека. 

)учебник, с.138). 

Составление записей 

книжки «Советы 

туристу» (анализ 

информации, 

представленной в 

рубрике «Медицинская 

страничка 

Дифференцированная 

работа: составление 

рассказа «Лекарственное 

растение» (по выбору) с 

использованием 

дополнительной 

литературы. 

вывода: походная 

аптечка. 

Творческая 

деятельность: 

составление 

записной книжки 

«Советы туристу». 

Коммуникативная 

деятельность: 

составление 

описательных 

рассказов 

«Лекарственные 

растения» 

  

 

24 
 

Комбиниро

ванный 

урок 

Режим дня в 

туристском 

походе.  

Режим дня в туристском 

походе. Правила 

организации сна,  отдыха, 

передвижения 

Практическая работа 

«Режим дня в 

многодневном 

туристском походе» 

Анализ иллюстративного 

материала: оценка 

поведения туристов 

(учебник, с. 143). 

Практическая 

деятельность: 

составление 

режима дня 

туриста. Оценка 

жизненных 

ситуаций. 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни 

   

 

25 
 

Комбиниро

ванный 

урок 

Походная еда 

Организация питания в 

походе. Походная еда. 

Правила, обеспечивающие 

безопасность питания в 

условиях похода. 

Чтение и анализ текста 

«Походная еда» 

(учебник, с. 145). 

Практическая работа: 

составление памятки: 

«Питьевой режим и 

меню питания туристов в 

походе (на экскурсии)». 

Работа в парах: анализ 

ситуаций, 

представленных на 

иллюстрациях. 

Анализ текста, 

формулирование 

вывода: походная 

еда. Практическая 

деятельность: 

составление 

памятки 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни 

   

 

26 
 

Комбиниро

ванный 

урок 

Первая 

помощь 

пострадавше

му в походе 

Первая помощь при 

потёртостях кожи, пищевых 

отравлениях, ожоге 

Практическая работа: 

сравнение особенностей 

ядовитых и съедобных 

грибов. Анализ 

информации, 

Совместная 

деятельность в 

парах: анализ 

чрезвычайных 

ситуаций 

Понимать 

ценность 

навыков 

оказания первой 

помощи для 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни в случае 
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представленной в 

рубрике «Медицинская 

страничка». 

возникающих в 

походе. 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

возникновения 

неотложных 

ситуаций 

 

 

27 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Когда 

человек сам 

себе враг 

Человек сам создаёт 

проблемы для своего 

здоровья. При каких 

обстоятельствах человек 

сам себе враг. 

Учебный диалог: анализ 

диаграмм (учебник, с. 

150). Рассказ-объяснение 

учителя «Когда человек 

сам себе враг». Анализ 

информации, 

представленной в 

рубрике «Для 

любознательных» 

(дифференцированная 

работа).  

Участие в учебном 

диалоге: анализ 

диаграммы. Оценка 

информации, 

представленной в 

тексте: последствия 

увлечения 

курением. 

Формулирование 

вывода: вред 

курения. 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнять 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни для 

ведения ЗОЖ 

Формировать 

осознанное 

выполнение 

правил 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, включая 

решительный 

отказ от 

вредных 

привычек 

  

 

 

28 

29 

 

 

. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Вред 

алкоголя 

Вред алкоголя для 

растущего организма. 

Работа с текстом 

«Алкоголь наносит 

удары по организму» 

(учебник, с. 150). Работа 

в парах: рассматривание 

иллюстраций. 

Анализ текста, 

формулирование 

вывода о вреде 

алкоголя. 

Формулирование 

своего отношения к 

персонажам 

иллюстраций. 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнять 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни для 

ведения ЗОЖ 

Формировать 

осознанное 

выполнение 

правил 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, включая 

решительный 

стр 155отказ от 

вредных 

привычек 

  

 

 

30 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Вред курения 

Курение наносит 

значительный вред 

организму 

Рассказ-объяснение 

школьного врача 

(учителя) «Анализ 

данных медицинских 

исследований». Встреча с 

бывшим курильщиком: 

«Почему я бросил 

курить?» Обобщение 

материала, 

формулирование вывода: 

вред курения. 

Восприятие 

сообщения 

школьного врача: 

формулирование 

вопросов. 

Коммуникативная 

деятельность: 

участие в диалоге, 

формулирование 

вопросов. 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнять 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни для 

ведения ЗОЖ 

Формировать 

осознанное 

выполнение 

правил 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, включая 

решительный 

отказ от 

вредных 

привычек 

  

   31  

Комбиниро

ванный 

урок. 

Проектная 

деятельность 

Вредные и опасные 

привычки 

Обсуждение сообщений 

и презентаций, 

подготовленных 

группами 

Обобщение 

материала, 

формулирование 

вывода: вред 

алкоголя. 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнять 

Использовать 

Формировать 

осознанное 

выполнение 

правил 

безопасности 

жизнедеятельн
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приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни для 

ведения ЗОЖ 

ости, включая 

решительный 

отказ от 

вредных 

привычек 

   32  

Комбиниро

ванный 

урок 

Обобщение 

пройденного 

О чём мы узнали за два 

года? Чему научились? Что 

ещё хотим узнать об 

основах безопасности 

жизнедеятельности 

подростка? 

Учебный  диалог: 

«Зададим друг другу 

вопросы  по 

пройденному 

материалу». Решаем 

тестовые задания: 

вспомни изученное. 

Коммуникативная 

деятельность: 

участие в диалоге. 

Контроль и 

самоконтроль: 

решение тестовых 

заданий. 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнять 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни. 

Формировать 

осознанное 

выполнение 

правил 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

  

33 

34 
 

Комбиниро

ванный 

урок 

Резерв 

Обобщение 

пройденного 

О чём мы узнали за два 

года? Чему научились? Что 

ещё хотим узнать об 

основах безопасности 

жизнедеятельности 

подростка? 

Учебный  диалог: 

«Зададим друг другу 

вопросы  по 

пройденному 

материалу». Решаем 

тестовые задания: 

вспомни изученное. 

Коммуникативная 

деятельность: 

участие в диалоге. 

Контроль и 

самоконтроль: 

решение тестовых 

заданий. 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться её 

выполнять 

Использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни. 

Формировать 

осознанное 

выполнение 

правил 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

  



 25 

 

 

 

 

 


