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Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

разделов ОБЖ с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочих программах по отдель-

ным предметам, курсам МКОУ «Костинская СОШ» (от 01.09.15 г. № 172) 

Данная рабочая программа составлена на основе:  

1. Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 1-11  

классы» (начальная школа, основная школа, средняя (полная школа: базовый и профильный 

уровни) под общей редакцией Смирнова А.Т., М.: Просвещение, 2011  

2. Государственный образовательный стандарт (приказ Министерства России от 2004 г. № 1098 «Об 

утверждение федерального стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»); 

3. Распоряжение Министерства образования Иркутской области «о продлении срока действия 

регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» № 471-мр 

от 13.05.2013 г.  

4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"  

Структура документа 

Программа включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание с  распределением 

учебных часов по разделам курса и  последовательностью изучения тематических блоков; требования 

к уровню подготовки выпускников, тематический план, критерии и нормы оценки, календарно — те-

матическое планирование. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения ОБЖ на II ступени образования, 

изложенные в пояснительной записке к рабочей  программе по ОБЖ. 

Настоящая рабочая  программа определяет объем содержания образования по предмету ОБЖ  в 

5-9 классах, дает примерное распределение учебных часов по учебным модулям, разделам и темам  

курса 

Структурные компоненты курса ОБЖ в рабочей  программе для 5—9 классов представлены в 

двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания, определенный для курса в 

5—9 классах с учетом перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два раздела и по шесть 

тем.  

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства  

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в по-

вседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Модуль включает в себя два 

раздела.  

Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности (изучается с 5 по 9 классы).  

Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (изучается 

с 7 по 9 классы).  

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивиду-

альной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказы-

вать первую медицинскую помощь. Модуль включает в себя два раздела.  

Раздел III (Р-III). Основы здорового образа жизни.  

Раздел IV (Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  

После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание. Это может быть 

реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д.  

Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть по 1 ч учебного времени в 

неделю во всех классах (с 5 по 9).  
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Рабочая  программа выполняет две основные функции. 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процес-

са получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, струк-

турирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом межпредметных  и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся. 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из важнейших задач 

этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в 

том числе и за рамками учебного процесса. 

Общая характеристика учебного предмета 
Цели основного общего образования: 

1)    формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умени-

ях и способах деятельности; 

2)    приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3)    подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профес-

сиональной траектории. 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовле-

творение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактив-

ных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к психоактивным веще-

ствам и асоциальному поведению. 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять прави-

ла безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здо-

ровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

        Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной 

школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины воз-

никновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрез-

вычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на без-

опасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному пове-

дению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделиро-

вать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрез-
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вычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зре-

ния, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-

ального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные роли  

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

       Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, 

общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных си-

туаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состоя-

ниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные реше-

ния и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выяв-

лять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасно-

го поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; уме-

ние сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, исполь-

зуемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно региональному учебному плану для образовательных учреждений Иркутской области 

на изучение математики «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах отводится 169 ч из 

расчета 1 учебный час в неделю в 5-9 классах. В расчете 34 недели в 5-8 классах, 33 недели в 9 классе. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию в 

течение 1  года в количестве 34 часа в 5 и 6 классах. 

Формы организации учебного предмета 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и самостоятель-

ность; системность, последовательность и комплексность; обучение на высоком уровне трудности; 

прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой и индивидуальные принципы обуче-

ния. 
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Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), приемов позво-

ляющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной действительностью. 

Основные методы обучения: 

Словесные методы - лекция, объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог (диалог педагога с учащими-

ся, диалог учащихся друг с другом), консультация. 

Наглядные методы  основываются на непосредственном восприятии изучаемых предметов посред-

ством использования наглядных материалов: картин, рисунков, плакатов, фотографий; таблиц, схем, 

диаграмм, чертежей, графиков; демонстрационных материалов: моделей, приборов, предметов (образ-

цов изделий, муляжей и т. д.); видеоматериалов, презентаций.   

Практические  методы  обеспечивают  самостоятельную  деятельность учащихся: 

 метод упражнения: упражнения, тренинг, тренировка. 

 письменные работы: конспект; выписки, составление тезисов (доклада), реферат; письменные 

ответы на вопрос; составление аннотации (произведения, статьи). 

 метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника наблюдений; зарисовка, рисунки; за-

пись звуков, голосов, сигналов; фото-,кино-, видеосъемка; проведение замеров.  

  практические занятия: оказание первой медицинской помощи. 

 проектные и проектно-конструкторские методы обучения: разработка проектов, программ; по-

строение гипотез; моделирование ситуации; создание новых способов решения задачи; созда-

ние моделей, конструкций; создание творческих работ; проектирование (планирование) дея-

тельности, конкретных дел.. 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы и средства 

обучения  конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. 

Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный, обобщающий. 

Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным формам. Основные виды - 

объяснительно-иллюстративный, проблемный, телеурок, лекция и т.д. 

 Нетрадиционные формы урока – интернет- урок, видеоурок, урок интервью и т. д. проводятся после 

изучения какой –либо темы, выполняя функции обучающего контроля. 

Для решения воспитательных задач, используются методы воспитания: 

 Традиционные – убеждение, упражнения, поощрения, пример 

 Инновационно-деятельностные – модельно-целевой подход, алгоритмизация 

 Неформально-личностные – пример личностно-значимых людей, пример авторитетных 

людей, пример друзей, близких 

 Рефлексивные – индивидуальное переживание, самоанализ, осознание собственной цен-

ности в реальной действительности 

Формы контроля: 

 Тестовые задания (7-15 мин).  

 Устный опрос  (7-15 мин) 

 Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 

 

Содержание разделов учебного предмета 

5—9 классы 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

1.1. Пожарная безопасность  

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные послед-

ствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожар-

ной без- опасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.  

1.2. Безопасность на дорогах  

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация до-

рожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обя-

занности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.  
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1.3. Безопасность в быту  

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика город-

ского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные си-

туации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту.  

1.4. Безопасность на водоемах Водоемы.  

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при 

купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само- и взаимопо-

мощь терпящих бедствие на воде.  

1.5. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с неблаго-

приятной экологической обстановкой.  

1.6. Опасные ситуации социального характера  

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на 

улице, дома, в общественном месте.  

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях  

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе  

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления движения 

на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого снаряжения для похода. 

Определение места для бивака и организация бивачных работ.  

2.2. Активный отдых на природе и безопасность  

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение без-

опасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных и водных походов.  

2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности  

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. Ак-

климатизация человека в различных природных условиях. Обеспечение личной безопасности при сле-

довании к местам отдыха различными видами транспорта.  

2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная ав-

тономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существова-

нии.  

2.5. Опасные ситуации в природных условиях  

Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с ними. 

Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.  

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  

3.1. Наиболее опасные террористические акты 

Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и 

других транспортных средств и удерживание в них заложников.  

3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва  

Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила безопасного 

поведения, если взрыв произошел, если вас завалило обломками стен.  

3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении  

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападении с целью 

похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при перестрелке.  

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-

ального характера  

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера  

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения вулканов, 

оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бу-

ри, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, цунами). 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпи-

зоотии и эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомен-

дации населения по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  
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4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера  

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычай-

ных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на радиационно опас-

ных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах и на гидротехнических сооружениях, их 

причины и возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера, рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  

4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера  

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы националь-

ной безопасности России. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Наркотизм и национальная безопасность России. Защита населения от чрезвычайных ситуаций соци-

ального характера. Правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях социального характера.  

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

        Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций 

    Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области безопасности, 

определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельно-

сти. 

    5.2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

    Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 

задачи. 

    Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее задачи и предна-

значение. 

    Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) – федеральный орган управления в обла-

сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны. 

    5.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвы-

чайных ситуаций 

    Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации 

    6.1. Система борьбы с терроризмом 

    Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и нормативно-

правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные принципы противодействия терро-

ризму. Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных сил Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом. 

    6.2. Государственная политика противодействия наркотизму 

   Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. Последствия 

наркомании и ее влияние на национальную безопасность России. Нормативно-правовая база борьбы с 

наркобизнесом. Профилактика наркомании. 

        Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие 

7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни Индивидуальное здоровье человека, 

его физическая и духовная 

сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Соци-

ально-демографические процессы в России и безопасность государства. Особенности физического 

развития человека; особенности психического развития человека; развитие и укрепление чувства зре-



8 

 

лости, развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с окружаю-

щими людьми. Формирование личности человека, значение и роль его взаимоотношений со взрослы-

ми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и общества. Ответственность несовершен-

нолетних. 

7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие.    Здоровый образ жизни — индивидуальная система 

поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

    Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его значение для здо-

ровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и закаливание организма — необходи-

мые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении 

здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье 

8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и 

окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие человека. 

Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье человека. Профилактика вредных привычек. 

8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.    Инфекции, пере-

даваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД — угроза здоровью личности и 

общества. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-инфекции.          

Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов 

 9.1. Семья в современном обществе.    Законодательство и семья. Основы семейного права в РФ. Брак 

и семья, основные понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, основные функции се-

мьи.  Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
    Тема 10. Основы медицинских знаний 

    10.1. Основы медицинских знаний     Общая характеристика различных повреждений и их послед-

ствия для здоровья человека.   Основные правила оказания первой медицинской помощи при различ-

ных видах повреждений. 

    Средства оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка.     Природные 

лекарственные средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие средства.    Основные неин-

фекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика неинфекционных забо-

леваний.     Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их 

возбудители, пути передачи инфекции, меры профилактики. 

Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

   11.1. Правила оказания первой медицинской помощи    Первая медицинская помощь при отравле-

нии.    Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения 

поддерживающей повязки. Правила и 

способы транспортировки пострадавшего.   Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы 

остановки кровотечения.    Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведе-

ния искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.    Оказание первой медицинской 

помощи при тепловом и солнечном 

ударах, при отморожении. 

Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях 

    12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых 

поражениях    Основные причины возникновения массового поражения людей природного, техноген-

ного и социального характера. 

    Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение пострадав-

шего из-под завала; введение 

обезболивающих средств; освобождение верхних дыхательных путей и др.). 
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1.  Человек, среда его обитания, без-

опасность человека. 

5            

2.  Опасные ситуации техногенного ха-

рактера 

6       1     

3.  Опасные ситуации природного ха-

рактера 

2       1     

4.  Чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера 

2            

5.  Опасные ситуации социального ха-

рактера 

3            

6.  Экстремизм и терроризм — чрезвы-

чайные опасности для общества и 

государства 

4       1     

7.  Возрастные особенности развития 

человека и здоровый образ жизни 

3       1     

8.  Факторы разрушающие здоровье 2            

9.  Первая помощь и правила её оказа-

ния 

7      6  1   1 

 Итого 34      6 4    1 
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1.  Подготовка к активному отдыху на 

природе 

6       1    1 

2.  Активный отдых на природе и без-

опасность 

5      1      

3.  Дальний и выездной туризм. Меры 

безопасности 

6       1     

4.  Обеспечение безопасности при авто-

номном существовании  человека в 

природной среде 

4            

5.  Опасные ситуации в природных усло-

виях 

4       1     

6.  Первая помощь при неотложных со-

стояниях 

4      2      

7.  Здоровье человека и факторы, на него 5       1    1 
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1.  Общие понятия  об опасных и чрез-

вычайных ситуациях. 

2            

2.  Чрезвычайные ситуации геологиче-

ского происхождения , их причины и 

последствия. 

7       1     

3.  Чрезвычайные ситуации метеороло-

гического происхождения, их причи-

ны, последствия. 

3            

4.  Чрезвычайные ситуации гидрологи-

ческого происхождения, их причины, 

последствия. 

5       1     

5.  Чрезвычайные ситуации биологиче-

ского происхождения, их причины, 

последствия. 

3            

6.  Чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита населения. 

2       1     

7.  Здоровый образ жизни  и его значе-

ние для гармоничного развития чело-

века. 

6            

8.  Правила наложения повязок. 3       1     

9.  Оказание помощи  пострадавшим 

при переломах и их эвакуация. 

3        1    

 Итого 34        4 1    
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1.  Производственные аварии и ката-

строфы. 

3            

2.  Взрывы и пожары. 5       1     

3.  Аварии с выбросом  аварийно-

химически  опасных веществ. 

6            

4.  Аварии с выбросом радиоактивных 

веществ. 

4            

5.  Гидродинамические аварии. 2        1    

6.  Нарушение экологического равнове- 6       1     
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9 класс 

 

Планируемые результаты обучения 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономи-

ки, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в по-

вседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

сия. 

7.  Первая медицинская помощь при по-

ражении химически опасными веще-

ствами. 

3            

8.  Физическая культура и закаливание. 3       1     

9.  Основы репродуктивного здоровья 

подростков. 

2        1    

 Итого 34        3 2    
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1.  Организация единой государствен-

ной системы предупреждения и лик-

видации  чрезвычайных ситуаций( 

РСЧС ) 

2            

2.  Международное гуманитарное право. 

Защита жертв вооруженных кон-

фликтов. 

4       1     

3.  Безопасное поведение в криминоген-

ных ситуациях. 

4            

4.  Обеспечение личной безопасности 

при угрозе террористического акта. 

3       1     

5.  Профилактика травм в школьном 

возрасте. 

3            

6.  Первая медицинская помощь при 

травмах. 

2            

7.  Экстренная реанимационная помощь. 3       1     

8.  Здоровый образ жизни. 3            

9.  Личная гигиена. 2            

10.  Физиологическое и психическое раз-

витие  подростка. 

4       1     

11.  Факторы , разрушающие здоровье. 3        1    

 Итого 33        4 1    
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 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности жизнедея-

тельности населения страны в современных условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной без-

опасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенно-

стей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам без-

опасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасно-

сти России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской 

Федерации; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их харак-

терным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедея-

тельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних 

угроз. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних вра-

гов; 

 характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновы-

вать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать 

силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения националь-

ной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую 

оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; раз-

личать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; 

характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской 

обороны; 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС Рос-

сии по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; да-

вать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 



13 

 

мероприятия, которые она в себя включает; 

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвы-

чайной ситуации; 

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных тех-

нических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно - спасательных рабо-

тах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-

ни; 

 подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»;  

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизне-

деятельности у населения Российской Федерации»; 

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать 

их по предназначению и защитным свойствам. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию тер-

роризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию анти-

террористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеоло-

гии терроризма и экстремизма; 

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористиче-

скую деятельность; 

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и тер-
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роризму; 

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для вы-

работки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного по-

рядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и терро-

ристической деятельности. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную си-

стему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его ду-

ховных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, до-

пинг и др.), и их возможные последствия; 

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья лич-

ности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 

решившие вступить в брак; 

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять роль 

семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической без-

опасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для со-

хранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и со-

циальной составляющих. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет свое-

временно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при ока-

зании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в 

быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в кон-

кретных ситуациях; 

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвы-

чайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы ока-

зания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение учебного процесса  
Методические и учебные пособия: 

 Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности  жизнедеятельности, М. 

Просвещение, под редакцией  А.Т.Смирнова.2012г. 
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Учебно–наглядные пособия (плакаты: «Воинские звания и знаки различия», «Военная форма 

одежды», «Устройство автомата Калашникова», «Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия, 

«Правила поведения во время пожара», чрезвычайные ситуации природного характера, чрезвычайные 

ситуации техногенного характера, правила ориентирования, терроризм; средства индивидуальной за-

щиты: противогазы, ватно – марлевые повязки, аптечка;); 

Комплект учебников «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий программу.   

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 2012. 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 2012. 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 2012. 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 2012. 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 2012. 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

1. Учебно-методическая литература: 

 Конституция Российской Федерации 

 Правила дорожного движения Российской Федерации 

 Семейный кодекс Российской Федерации 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

 Закон «Об образовании» 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

Периодические издания 

 Подшивки журналов и газет «Гражданская защита», «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти», «Служба спасения 01», «Спасатель» и др. 

Учебная литература 

 Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 

5—11 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 5—9 

классы» 

 Пособие для учащихся «Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 

5—9 классы» 

 Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской деятельности 

 Программа для системы дополнительного образования детей «Безопасность дорожного движе-

ния» 

 Сборник заданий для проведения экзамена по предмету «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» в 9 классе 

 Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9 классов1 
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 Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на магнитных и оптических 

носителях 

2. Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер 

 Цифровая фотокамера 

 Мультимедиапроектор 

 Экран настенный 

 

Критерии и нормы оценки 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

                          Оценка устных ответов обучающегося:  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно ис-

пользуя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые 

обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко ис-

правленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание во-

проса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материа-

ла (определенные «Требованиям к математической подготовки обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после несколь-

ких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части материала; 

Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не ответил ни на один 

из поставленных вопросов по изучаемому материалу  
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

5 класс 
 

№
 п

./
п

. 

Д
а

т
а

 

 
Тема урока  

 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 
 Решаемые пробле-

мы 

 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

 
 
 
 

ЭОР 

Домашнее 
задание 

Понятия Предметные результаты 
Универсальные 

учебные действия 
(УУД) 

Личностные 
результаты 

 ф
а

к
т
 

п
л

а
н

 

Модуль 1.  
Основы безопасности личности, общества и государства (22 часа) 

Раздел 1. 
Основы комплексной безопасности (15 часа) 

Глава 1. 
Человек, среда его обитания, безопасность человека (5 часов) 

1 

6
.0

9
  Город  как 

среда оби-
тания че-
ловека. 

В
У 

Познакомить с 
наиболее возмож-
ными опасными си-
туациями, которые 
могут возникнуть на 
улицах города, в 
жилище. 
 

Понятия: зона, опас-
ность. Наличие зон 
повышенной опасно-
сти. Алгоритм поведе-
ния. 

Знать основные при-
знаки города, класси-
фикацию городов, ха-
рактерные опасные си-
туации современного 
города. Уметь исполь-
зовать полученные зна-
ния в повседневной 
жизни. Уметь опреде-
лить зоны опасности.  

Регулятивные: целе-
полагание, планирова-
ние, самоконтроль, 
коррекция, самооцен-
ка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравни-
вать, сопоставлять, 
анализировать, обоб-
щать. Контроль и 
оценка процесса и ре-
зультата действий, 
постановка и решение 
проблем. 
Извлечение необходи-
мой информации. 
Коммуникативные: 
Умение с достаточной 
полнотой выражать 
свои мысли, формули-
ровать свои затрудне-
ния, планирование 
учебного сотрудниче-
ства. 
 

Формирование 
понимания 
ценности здо-
рового и без-
опасного об-
раза жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ» 5 
класс. 

П. 1.1, стр. 
6-9, задание    
на стр. 10. 

2 

1
3
.0

9
  Жилище 

человека, 
особенно-
сти жизне-
обеспече-
ния жили-
ща. 
 

К
У 

Изучить опасные 
ситуации, которые 
могут возникнуть в 
быту. Формировать 
умение действовать 
при угрозе и во вре-
мя опасных ситуа-
ций в жилище. 

Причины возникнове-
ния опасных ситуаций 
в жилище. Система 
обеспечения жилища 
человека водой, теп-
лом, электроэнергией, 
газом. Бытовые прибо-
ры, используемые че-
ловеком. Возможные 
опасные и аварийные 
ситуации, которые 
могут возникнуть в 
жилище, и профилак-
тика их возникнове-
ния. 

Знать системы жизне-
обеспечения, их пред-
назначение; основные 
бытовые приборы, пра-
вила эксплуатации бы-
товых приборов; при-
чины возникновения 
опасных ситуаций в 
жилище. Уметь дей-
ствовать при возникно-
вении опасной ситуа-
ции в быту. 

Усвоение пра-
вил безопас-
ного поведе-
ния в быту, 
угрожающих 
жизни и здо-
ровью людей. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ» 5 
класс. 

П.  1.2, стр. 
10-13, зада-
ние            
на стр. 13. 
Ответить на 
вопросы. 
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3 

2
0
.0

9
  Особенно-

сти при-
родных 
условий в 
городе.    
 

К
У 

Сформировать пред-
ставление о природ-
ных и антропоген-
ных факторах, фор-
мирующих микро-
климат города. 

Природные и антропо-
генные факторы, фор-
мирующие микрокли-
мат города. Особенно-
сти природной среды в 
городе. Обеспечение 
безопасности жизнеде-
ятельности человека в 
городе с учетом окру-
жающей среды. 

Знать районы города, 
которые имеют небла-
гоприятную экологиче-
скую обстановку, меры 
безопасности в повсе-
дневной жизни. 

Формирование 
ответственно-
го, бережного 
отношения к 
окружающей 
среде. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ» 5 
класс. 

№ 1.3, зада-
ние на стр. 
18.  Напи-
сать рассказ 
«Экология 
моего села» 

4 

2
7
.0

9
  Взаимоот-

ношения 
людей, 
прожива-
ющих в 
городе, и 
безопас-
ность. 
 
 

К
У 

Познакомить с пра-
вилами безопасно-
сти во время гололе-
да; с правилами без-
опасного поведения 
при встрече с соба-
кой;  
в толпе; с незнако-
мыми людьми. 
 

 Особенности соци-
альной среды в городе  
с учетом его предна-
значения  (город- сто-
лица, город-порт). Зо-
ны повышенной кри-
миногенной опасно-
сти; зоны безопасности 
в городе. 

 Знать типы городов, 
специфику взаимоот-
ношений людей в горо-
де, правила безопасного 
общения с незнакомы-
ми людьми. Уметь без-
опасно общаться с 
окружающими людьми 
в городе. 

Усвоение пра-
вил безопас-
ного общения 
с окружаю-
щими людьми. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс.  

№ 1.4, зада-
ние на стр. 
22 

5 

4
.1

0
  Безопас-

ность в по-
вседневной 
жизни. 

К
У 

Изучить  классифи-
кацию чрезвычай-
ных ситуаций; пра-
вила личной без-
опасности. Форми-
ровать умение пра-
вильно и быстро 
набирать необходи-
мый номер службы 
города. 

Опасная и чрезвычай-
ная ситуация.  Органи-
зация обеспечения 
безопасности жизнеде-
ятельности человека в 
городе. Основные 
службы  города, пред-
назначенные для за-
щиты населения от 
опасных и чрезвычай-
ных ситуаций. 
01,02,03. 

Знать классификацию 
чрезвычайных ситуа-
ций,  номера основных 
служб города. Уметь 
использовать службы 
безопасности по мере 
необходимости, приме-
нять правила личной 
безопасности. 

Усвоение пра-
вил безопас-
ного поведе-
ния в повсе-
дневной жиз-
ни, угрожаю-
щих жизни и 
здоровью лю-
дей. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс.  

№ 1.5, зада-
ние на стр. 
27. Записать 
в тетрадь 
номера те-
лефонов 
служб горо-
да. 
Тест №5 

Тема 2.   
 Опасные ситуации техногенного характера (6 часов) 

6 

1
1
.1

0
  Дорожное 

движение, 
безопас-
ность 
участников 
дорожного 
движения. 

К
У 

Познакомить с 
участниками дорож-
ного движения,  их 
правами и обязанно-
стями. 
Научить правилам 
безопасного поведе-
ния на улицах и до-
рогах. 
 

Дорога и ее предна-
значение. Участники 
дорожного движения. 
Регулирование дорож-
ного движения. До-
рожная разметка. До-
рожные знаки. Свето-
форы и регулировщи-
ки. Обеспечение без-
опасности дорожного 
движения. 
Дорожные знаки и их 
деление на группы. 

Знать назначение доро-
ги, участников дорож-
ного движения, методы 
осуществления регули-
рования дорожного 
движения, группы до-
рожных знаков. Со-
блюдать правила до-
рожного движения.  

Регулятивные: целе-
полагание, планирова-
ние, самоконтроль, 
самооценка. Познава-
тельные: рассуждать, 
сравнивать, сопостав-
лять, анализировать, 
обобщать, самостоя-
тельно составлять ал-
горитм действий. Кон-
троль и оценка про-
цесса и результата 
действий,  постановка 

Формирование 
понимания 
ценности здо-
рового и без-
опасного об-
раза жизни.  

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс.  

П.  2.1, стр. 
28-34, зада-
ние на стр. 
35. Зарисо-
вать дорож-
ные знаки. 
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7 

1
8
.1

0
  Пешеход. 

Безопас-
ность пе-
шехода. 

К
У 

Познакомить с поня-
тием -пешеход. 
Формировать знания 
об обязанностях пе-
шехода; о правилах 
перехода дороги, 
улицы; основными 
причинами транс-
портных происше-
ствий. 

Пешеход. Пешеход- 
участник дорожного 
движения. Общие обя-
занности пешехода. 
Меры безопасного 
поведения пешехода 
на дороге. 

Знать  правила безопас-
ного перехода дороги, 
улицы. Уметь опреде-
лять опасные места по 
маршруту своего пере-
движения. 

и решение проблем. 
Выдвижение гипотез. 
Извлечение необходи-
мой информации. 
Коммуникативные: 
умение с достаточной 
полнотой выражать 
свои мысли, формули-
ровать свои затрудне-
ния, планирование 
учебного сотрудниче-
ства. Аргументация 
своего мнения и пози-
ция в коммуникации. 

Усвоение пра-
вил безопас-
ного поведе-
ния на дороге. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс.  

П.  2.2, стр. 
35-39, зада-
ние на стр. 
39. Практи-
кум. 

8 

2
5
.1

0
  Пассажир. 

Безопас-
ность пас-
сажира. 

К
У 

Изучить правила 
безопасного поведе-
ния в транспорте 
любого вида; прави-
ла безопасного по-
ведения в аварийных 
ситуациях, харак-
терных для обще-
ственного транспор-
та. 

Правила пользования 
транспортом. 
Посадка в обществен-
ный транспорт, пожар 
в общественном 
транспорте. Пассажир, 
общие обязанности 
пассажира. Меры без-
опасного  поведения 
пассажира при следо-
вании в различных 
видах городского 
транспорта. Особенно-
сти перевозки пасса-
жира грузовым транс-
портом. 
 

Знать правила безопас-
ного поведения в обще-
ственном транспорте.  
Использовать  умения 
для обеспечения лич-
ной безопасности. 

Формирование 
нравственного 
поведения, 
осознанного и 
ответственно-
го отношения 
к собственным 
поступкам. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс.  

№ 2.3, зада-
ние на стр. 
44.  Прак-
тикум. 
Тест №8 

9 

8
.1

1
  Водитель. 

Велосипе-
дист-
водитель 
транспорт-
ного сред-
ства. 

К
У 

Познакомить с поня-
тием - водитель, ве-
лосипедист.            
Формировать знания 
о требованиях, 
предъявляемых к 
техническому состо-
янию велосипеда. 
Изучить обязанно-
сти велосипедиста, 
правила его поведе-
ния на дороге. 

Водитель. Транспорт-
ное средство и води-
тель. Общие обязанно-
сти водителя. Велоси-
педист-водитель 
транспортного сред-
ства. Требования, 
предъявляемые к тех-
ническому состоянию 
велосипеда, обязанно-
сти велосипедиста, 
правила его поведения 
на дороге. 
 

Знать требования, 
предъявляемые к тех-
ническому состоянию 
велосипеда. Уметь пра-
вильно действовать в 
случае аварии, исполь-
зовать правила поведе-
ния велосипедиста на 
дороге. 

Усвоение пра-
вил безопас-
ного поведе-
ния на проез-
жей части. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс.  

П.  2.4, 45-
49, задание 
на стр. 49.   
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10 

1
5
.1

1
  Пожарная 

безопас-
ность. 

К
У 

Познакомить  с по-
ражающими факто-
рами, причинами и 
последствиями по-
жаров. Изучить пра-
вила безопасного 
поведения при по-
жаре в доме; спосо-
бы эвакуации из го-
рящего здания; пер-
вичные средства 
пожаротушения. 

Пожар в жилище и 
причина его возникно-
вения. Пожарная без-
опасность, основные 
правила пожарной без-
опасности в жилище. 
Личная безопасность 
при пожаре. Причины 
возгорания в жилище. 

Знать поражающие 
факторы пожара; при-
чины и последствия 
пожара. Уметь владеть 
основными правилами 
поведения при пожаре. 

Усвоение пра-
вил безопас-
ного поведе-
ния при пожа-
ре. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс.  

№ 2.5, зада-
ние на стр. 
56-57. Со-
ставить па-
мятку. 
Практикум. 
 

11 

2
2
.1

1
  

 
Безопасное 
поведение 
в бытовых 
ситуациях. 

К
У 

Сформировать пред-
ставление об основ-
ных опасных ситуа-
циях, возникающих 
в быту. Изучить 
правила безопасного 
поведения при угро-
зе и во время опас-
ных ситуаций. 

Угарный газ, оксид 
азота, бытовой газ, 
оксид углерода, 04. 
Причины затопления 
жилища, разрушения 
зданий. 
Опасные и аварийные 
ситуации, которые 
могут возникнуть в 
жилище в повседнев-
ной жизни. Безопасное 
обращение с электро-
приборами; бытовым 
газом;  со средствами 
бытовой химии Со-
блюдение мер без-
опасности при работе с 
инструментами  и  
компьютером. 

Знать основные опас-
ные ситуации, возни-
кающие в быту. Уметь 
действовать при угрозе 
и во время опасных 
ситуаций. 

Усвоение пра-
вил безопас-
ного поведе-
ния в бытовых 
ситуациях. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 

№ 2.6, зада-
ние на стр. 
63. Записать  
в тетради 
номера те-
лефонов 
диспетче-
ров жилищ-
но-
коммуналь-
ных служб. 
Тест №11 

Тема 3. 
Опасные ситуации природного характера. (2 часа)  

12 

2
9
.1

1
  Погодные 

условия и 
безопас-
ность че-
ловека. 

К
У 

Дать определение – 
погода. Изучить 
правила безопасного 
поведения во время 
природных явлений. 

Погода, природные 
явления. Погода и ее 
основные показатели. 
Опасные природные 
явления и правила без-
опасного поведения во 
время опасных при-
родных явлений. 

Знать правила безопас-
ного поведения во вре-
мя грозы, гололеда, 
метели. 
Уметь использовать 
правила безопасного 
поведения во время 
опасных природных 
явлений. 
 

Регулятивные: целе-
полагание, планирова-
ние, самоконтроль, 
коррекция, самооцен-
ка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравни-
вать, сопоставлять, 
анализировать, обоб-
щать. Контроль и 

Усвоение пра-
вил безопас-
ного поведе-
ния во время 
различных 
погодных яв-
лений. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 

П.  3.1, 64-
69, задание 
на стр. 70. 
Ответить на 
вопросы. 
Практикум. 
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13 

6
.1

2
  Безопас-

ность на 
водоемах. 

К
У 

Сформировать пред-
ставление о безопас-
ном поведении в 
случае опасной си-
туации на водоеме, 
на водном транспор-
те, на льду. 

Причины опасных 
происшествий и 
несчастных случаев на 
воде. 
Правила передвижения 
по льду; игра на льду. 
Состояние водоемов в 
различное врем  года. 
Меры безопасного 
поведения на водоемах 
в различное время го-
да. 

Знать правила безопас-
ного поведения на во-
доемах в разное время 
года. Уметь пользо-
ваться шестом, уметь 
плавать. Правильно 
действовать в случае 
опасной ситуации на 
водном транспорте. 
Знать правила безопас-
ного поведения на льду 
водоема. 
 

оценка процесса и ре-
зультата действий,  
постановка и решение 
проблем. 
Извлечение необходи-
мой информации. 
Коммуникативные: 
умение с достаточной 
полнотой выражать 
свои мысли, формули-
ровать свои затрудне-
ния, планирование 
учебного сотрудниче-
ства. 

Усвоение пра-
вил безопас-
ного поведе-
ния на водоё-
мах. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 

П.  3.2, стр. 
71-74, зада-
ние на стр. 
75. Практи-
кум. 

Раздел 2. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (2 часа) 

Тема 4. 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  (2 часа) 

14 

1
3
.1

2
  Чрезвы-

чайные 
ситуации 
природного 
характера. 

К
У 

Познакомить  с ос-
новными стихийны-
ми бедствиями, ко-
торые могут стать 
причинами чрезвы-
чайной ситуации.  

Чрезвычайные ситуа-
ции природного харак-
тера: землетрясение, 
наводнения,  ураганы, 
бури, смерчи, сели, 
оползни, обвалы. 
Краткая характеристи-
ка ЧС природного ха-
рактера, их послед-
ствия. 

Знать понятие – чрез-
вычайные ситуации, 
природное явление. 
Уметь правильно вести 
себя на отдыхе в при-
родных условиях.  

Регулятивные: целе-
полагание, планирова-
ние, самоконтроль, 
коррекция, самооцен-
ка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравни-
вать, сопоставлять, 
анализировать, обоб-
щать. Контроль и 
оценка процесса и ре-
зультата действий,  
постановка и решение 
проблем. 
Извлечение необходи-
мой информации. 
Коммуникативные: 
умение с достаточной 
полнотой выражать 
свои мысли, формули-
ровать свои затрудне-
ния, планирование 
учебного сотрудниче-
ства. 

Усвоение пра-
вил безопас-
ного поведе-
ния во время 
различных 
чрезвычайных 
ситуаций при-
родного ха-
рактера. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 

П.  4.1, стр. 
76-82, зада-
ние на стр. 
83. Соста-
вить табли-
цу. 

15 
 

2
0
.1

2
  Чрезвы-

чайные 
ситуации  
техноген-
ного ха-
рактера. 

К
У 

Изучить ЧС техно-
генного характера: 
аварии на радиаци-
онно-опасных объ-
ектах, аварии на по-
жаро- и взрывоопас-
ных  объектах, ава-
рии на химических 
объектах. 
 

ЧС техногенного ха-
рактера: аварии на ра-
диационно-опасных 
объектах, аварии на 
пожаро- и взрывоопас-
ных  объектах, аварии 
на химических объек-
тах.  

техногенного характе-
ра. Уметь обеспечить 
личную безопасность в 
условиях чрезвычайной 
ситуации техногенного 
характера. 

Усвоение пра-
вил безопас-
ного поведе-
ния во время 
чрезвычайных 
ситуаций тех-
ногенного ха-
рактера. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 

П.  4.2, стр. 
83-86, зада-
ние на стр. 
86. 

Раздел 3.  
Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации (7 часов) 

Тема 5. 
Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 часа) 
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16 

2
7
.1

2
  Антиобще-

ственное 
поведение 
и его опас-
ность. 
 
 
 
 

К
У 

Повторить правила 
поведения на улице, 
дома, при встрече с 
незнакомыми людь-
ми. Формировать 
знания о соблюде-
нии правил поведе-
ния в криминальных 
ситуациях. 

Криминогенные ситу-
ации в городе. Меры 
личной безопасности 
при общении с незна-
комыми людьми  и 
профилактика возник-
новения криминоген-
ной ситуации. 

Знать понятие «кри-
миногенная ситуация». 
Сформировать убеж-
дение в необходимо-
сти соблюдать правила 
личной безопасности 
при общении с незна-
комыми людьми. 
Уметь соблюдать пра-
вила поведения в кри-
минальных ситуациях. 

Регулятивные: целе-
полагание, планирова-
ние, самоконтроль, са-
мооценка.  
Познавательные: рас-
суждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализи-
ровать, обобщать, са-
мостоятельно состав-
лять алгоритм дей-
ствий. Контроль и 
оценка процесса и ре-
зультата действий,  
постановка и решение 
проблем. Выдвижение 
гипотез. Извлечение 
необходимой инфор-
мации. Коммуника-
тивные: умение с до-
статочной полнотой 
выражать свои мысли, 
формулировать свои 
затруднения, планиро-
вание учебного сотруд-
ничества. Аргумента-
ция своего мнения и 
позиция в коммуника-
ции. 

Формирование 
антитеррори-
стического 
мышления, 
потребности 
соблюдать 
нормы здоро-
вого образа 
жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 

П.  5.1, стр. 
90-94, зада-
ние на 
стр.94. 
Практикум. 
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1
7
.0

1
  Обеспече-

ние личной 
безопасно-
сти дома. 

К
У 

Формировать знания 
о правилах защиты 
своего жилища от 
злоумышленников;  
о правилах безопас-
ного поведения с 
незнакомым челове-
ком. 
 

Происшествия в жи-
лище, вред алкоголиз-
ма. Некоторые  общие 
правила безопасного 
поведения дома  Без-
опасность у телефона. 
Воры в квартире. 
Нападение в лифте. 
Нападение в подъезде 
дома. 

Знать возможные кри-
миногенные ситуации 
в доме. Владеть уме-
ниями предвидеть 
возможности возник-
новения криминоген-
ной ситуации в доме, 
уметь применять пра-
вила на практике. 

Усвоение пра-
вил безопас-
ного поведе-
ния дома. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 

П.  5.2, стр. 
95-98, зада-
ние на 
стр.98-99. 
Записать 
правила 
личной без-
опасности 
дома.  

18 

2
4
.0

1
  

 
Обеспече-
ние личной 
безопасно-
сти на ули-
це. 

К
У 

Изучить  кримино-
генные ситуации, 
возникающие  на 
улице. Правила без-
опасного поведения 
на улице. 

Безопасные зоны. Без-
опасность на улице. 
Умение предвидеть 
события и избегать 
опасные ситуации. 
Умение выбрать без-
опасный маршрут 
движения по городу. 
Взрывное устройство 
на улице.              

Знать возможные кри-
миногенные ситуации 
на улице. Владеть 
умениями предвидеть 
возможности возник-
новения криминоген-
ной ситуации, уметь 
избегать опасных до-
могательств на улице 
со стороны злоумыш-
ленников и насильни-
ков, уметь правильно 
действовать в крими-
ногенных ситуациях. 

Усвоение пра-
вил безопас-
ного поведе-
ния на улице. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 

П.  5.3, стр. 
99-102, за-
дание на 
стр. 102. 
Правила 
личной без-
опасности 
на улице. 

Глава 6. 
Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства (4 часа) 

19 

3
1
.0

1
  Экстре-

мизм и 
терроризм: 
основные 
понятия и 
причины 
их возник-
новения. 

К
У 

Сформировать пред-
ставление об экс-
тремизме и терро-
ризме, их сущности 
и причинах возник-
новения. 

Экстремизм. Терро-
ризм. Причины воз-
никновения.  Виды 
терроризма: политиче-
ский, использующий 
религиозные мотивы, 
криминальный, нацио-
налистический, техно-
логический. 

Знать общие понятия 
об экстремизме и о 
терроризме и причины 
их возникновения. Ха-
рактеризовать основ-
ные виды террористи-
ческой деятельности.  

Регулятивные: целе-
полагание, планирова-
ние, самоконтроль, са-
мооценка.  
Познавательные: рас-
суждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализи-
ровать, обобщать, са-
мостоятельно состав-

Формирование 
антитеррори-
сти-ческого 
мышления, 
потребности 
соблюдать 
нормы здоро-
вого образа 
жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 

П.  6.1, стр. 
103-108, 
задание на 
стр. 109. 
Правила 
поведения.  



23 

 

20 

7
.0

2
  Виды экс-

тремист-
ской и тер-
рористиче-
ской дея-
тельности. 

К
У 

Изучить  виды экс-
тремисткой и терро-
ристической дея-
тельности. 

Виды экстремистской 
и террористической 
деятельности. 

Анализировать виды 
экстремистской и тер-
рористической дея-
тельности.  

лять алгоритм дей-
ствий. Контроль и 
оценка процесса и ре-
зультата действий,  
постановка и решение 
проблем. Выдвижение 
гипотез. Извлечение 
необходимой инфор-
мации. Коммуника-
тивные: умение с до-
статочной полнотой 
выражать свои мысли, 
формулировать свои 
затруднения, планиро-
вание учебного сотруд-
ничества. Аргумента-
ция своего мнения и 
позиция в коммуника-
ции. 

Формирование 
нравственных 
чувств и нрав-
ственного по-
ведения. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 

П.  6.2, стр. 
109-111, 
задание на 
стр.112.   

21 

1
4
.0

2
  Виды тер-

рористиче-
ских актов 
и их по-
следствия. 

К
У 

Сформировать пред-
ставление о терро-
ристических актах и 
их последствиях. 

Исторические факты. 
Понятие – террористи-
ческий акт. Рекомен-
дации специалистов по 
снижению факторов 
риска для жизни и здо-
ровья в случае теракта. 
Ложные сообщения о 
терактах и ответствен-
ность за заведомо 
ложное сообщение. 

Уметь составлять план 
своих действий при 
угрозе возникновения 
теракта и при теракте. 
Анализировать виды 
террористических ак-
тов и их характерные 
особенности.  

Формирование 
нравственных 
чувств и нрав-
ственного по-
ведения. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 

П.   6.3, стр. 
112-121, 
задание на 
стр. 122. 
Практикум. 

22 

2
1
.0

2
  Ответ-

ственность 
несовер-
шеннолет-
них за ан-
тиобще-
ственное 
поведение 
и участие в 
террори-
стической 
деятельно-
сти. 

К
У 

Сформировать пред-
ставление  об ответ-
ственности за анти-
общественное пове-
дение и участие в 
террористической 
деятельности. 

Особенности уголов-
ной ответственности и 
наказание несовер-
шеннолетних согласно 
Уголовному кодексу 
РФ: статья  87, 88, 90, 
212, 213, 214, 205, 206, 
207, 208. 

Формулировать прави-
ла поведения в повсе-
дневной жизни, чтобы 
не стать правонаруши-
телями. Знать ответ-
ственность несовер-
шеннолетних за анти-
общественное поведе-
ние 

Формирование 
антитеррори-
сти-ческого 
мышления, 
потребности 
соблюдать 
нормы здоро-
вого образа 
жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 

П.   6.4, стр. 
122-126, 
задание на 
стр. 127. 
Практикум. 

Модуль 2. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13 часов) 

Раздел 4. 
Основы здорового образа жизни (5 часов) 

Тема 7. 
Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 часа) 
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2
8
.0

2
  О здоровом 

образе  
жизни. 

К
У 

Дать определение -
здоровый образ 
жизни. Формировать 
понимание ценности 
здорового образа 
жизни. 

ЗОЖ как система по-
вседневного поведения 
человека, обеспечива-
ющая совершенство-
вание его физических 
и духовных качеств. 

Знать понятия здоро-
вье, здоровый образ 
жизни. Выработать 
убеждение, что режим 
дня - это одна из со-
ставляющих ЗОЖ. 
Уметь  рационально 
распределять  свое 
время. 
 

Регулятивные: целе-
полагание, планирова-
ние, самоконтроль, 
коррекция, самооценка. 
Познавательные: рас-
суждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализи-
ровать, обобщать. Кон-
троль и оценка процес-
са и результата дей-

Формирование 
понимания 
ценности здо-
рового образа 
жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 

П.  7.1, стр. 
130-134, 
задание на 
стр. 135. 
Составить 
режим дня. 
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24 

7
.0

3
  Двигатель-

ная актив-
ность и 
закалива-
ние орга-
низма -
необходи-
мые усло-
вия укреп-
ления здо-
ровья. 

К
У 

Сформировать пред-
ставление о значе-
нии двигательной 
активности и физи-
ческой культуры для 
совершенствования  
физических и ду-
ховных качеств че-
ловека. 
 

Значение двигательной 
активности и физиче-
ской культуры для 
совершенствования  
физических и духов-
ных качеств человека. 

Знать значение двига-
тельной активности.  
Уметь систематически 
заниматься физиче-
ской культурой. 

ствий,  постановка и 
решение проблем. 
Извлечение необходи-
мой информации. 
Коммуникативные: 
умение с достаточной 
полнотой выражать 
свои мысли, формули-
ровать свои затрудне-
ния, планирование 
учебного сотрудниче-
ства. 
 

Формирование 
понимания 
ценности здо-
рового образа 
жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 

П.  7.2, стр. 
135-142, 
задание на 
стр. 143.  
Заполнить 
таблицу. 

25 

1
4
.0

3
  Рацио-

нальное 
питание. 
Гигиена 
питания. 

К
У 

Дать определение – 
рациональное пита-
ние. Формировать 
знания об основных 
питательных веще-
ствах, о рационе 
питания. Развивать 
правила рациональ-
ного питания. 

Углеводы, жиры, бел-
ки, витамины,  мине-
ральные вещества,  
вода. Основные поня-
тия о рациональном 
питании. Роль питания 
в сохранении и укреп-
лении здоровья. Гиги-
ена питания. 

Знать понятие «рацио-
нальное» питание; ос-
новные питательные 
вещества;  рацион пи-
тания человека. Со-
блюдать правила ра-
ционального питания. 
Уметь приводить при-
меры продуктов, со-
держащих: углеводы, 
жиры, белки, витами-
ны.   

Формирование 
понимания 
ценности здо-
рового образа 
жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 

П.  7.3, стр. 
143-145, 
задание на 
стр. 146.  

Тема 8. 
Факторы, разрушающие здоровье (2 часа)                  

26 

2
1
.0

3
  Вредные 

привычки 
и их влия-
ние на здо-
ровье че-
ловека. 

К
У 

Сформировать пред-
ставление о влиянии 
вредных привычек 
на здоровье челове-
ка. Развивать знания 
о последствиях упо-
требления алкоголя 
и никотина. 

Вредные привычки 
(курение, употребле-
ние алкоголя), их от-
рицательное влияние 
на развитие способно-
стей человека и его 
здоровье. Табачный 
дым и его составляю-
щие. Влияние табачно-
го дыма на организм 
курящего и на окру-
жающих. Возможные 
последствия постоян-
ного курения для здо-
ровья человека. Как 
уберечь себя от куре-
ния. Алкоголь и его 
влияние на организм 
человека. 

Знать последствия 
вредных привычек. 
Уметь применять  пра-
вила  
«Нет!» для профилак-
тики курения и упо-
требления  спиртных 
напитков, называть 
возможные послед-
ствия употребления 
алкоголя  и никотина. 

Регулятивные: целе-
полагание, планирова-
ние, самоконтроль, 
коррекция, самооценка. 
Познавательные: рас-
суждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализи-
ровать, обобщать. Кон-
троль и оценка процес-
са и результата дей-
ствий,  постановка и 
решение проблем. 
Извлечение необходи-
мой информации. 
Коммуникативные: 
умение с достаточной 
полнотой выражать 
свои мысли, формули-
ровать свои затрудне-

Формирование 
установки на 
здоровый об-
раз жизни, 
исключающий 
употребление 
алкоголя, 
наркотиков, 
курение и 
нанесение 
иного вреда 
здоровью. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 

П. 8.1, стр. 
147-152, 
задание на 
стр. 153. 
Нарисовать 
плакат. 
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27 

4
.0

4
  Здоровый 

образ жиз-
ни и про-
филактика 
вредных 
привычек. 

К
У 

Продолжить форми-
ровать представле-
ние о влиянии вред-
ных привычек на 
здоровье человека. 
Развивать знания о 
последствиях упо-
требления алкоголя 
и никотина. 

Вредные привычки 
(курение, употребле-
ние алкоголя), их от-
рицательное влияние 
на развитие способно-
стей человека и его 
здоровье. Табачный 
дым и его составляю-
щие. Влияние табачно-
го дыма на организм 
курящего и на окру-
жающих. Возможные 
последствия постоян-
ного курения для здо-
ровья человека. Как 
уберечь себя от куре-
ния. Алкоголь и его 
влияние на организм 
человека. 

Знать, что вредные 
привычки зачастую 
начинаются с первой 
пробы, как сказать 
«НЕТ», как уберечь 
друга. Уметь уберечь 
себя от курения, назы-
вать последствия упо-
требления алкоголя. 

ния, планирование 
учебного сотрудниче-
ства. 
 

Формирование 
установки на 
здоровый об-
раз жизни, 
исключающий 
употребление 
алкоголя, 
наркотиков, 
курение и 
нанесение 
иного вреда 
здоровью. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 

П.  8.2, стр. 
153-154, 
задание на 
стр. 154. 
Практикум. 

Раздел 5.  
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (7 часов) 

Тема 9. 
Первая медицинская помощь и правила её оказания  (7 часов) 
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1
1
.0

4
  ПМП при 

различных 
видах по-
вреждений. 
Практиче-
ские заня-
тия. 
 
 

К
У 

Рассказать о первой 
медицинской помо-
щи и провести прак-
тические занятия. 
Сформировать зна-
ния о правилах и 
последовательности 
оказаний первой 
медицинской помо-
щи. 

ПМП. Содержание 
аптечки первой помо-
щи, которую жела-
тельно иметь дома. 
Порядок вызова скорой 
помощи. 

Знать последователь-
ность оказания ПМП; 
порядок вызова скорой 
помощи. Уметь оказы-
вать первую медицин-
скую помощь. 

Регулятивные: целе-
полагание, планирова-
ние, самоконтроль, са-
мооценка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные: рас-
суждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализи-
ровать, обобщать, са-
мостоятельно состав-
лять алгоритм дей-

Формирование 
понимания 
ценности здо-
рового образа 
жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 

П.  9.1, стр. 
156-157,  
задание на 
стр. 158. 
Практикум. 

29 
 

1
8
.0

4
  Оказание 

первой ме-
дицинской 
помощи 
при уши-
бах. 
Практиче-
ское заня-
тие. 

К
У 

Познакомить с ха-
рактеристиками по-
вреждений и их 
причинами; с прави-
лами оказания пер-
вой помощи постра-
давшему при уши-
бах, ссадинах. Фор-
мировать умение 
оказывать ПМП. 

Ушиб. Правила оказа-
ния первой медицин-
ской помощи при уши-
бах и ссадинах. 

Уметь оказывать 
первую медицинскую 
помощь при ушибах и 
ссадинах. 

Формирование 
понимания 
ценности здо-
рового образа 
жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 

П.  9.2, стр. 
158-160, 
задание на 
стр. 160. 
Практикум. 
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30 
 

2
5
.0

4
  Оказание 

первой ме-
дицинской 
помощи 
при выви-
хе. 
Практиче-
ское заня-
тие. 

К
У 

Познакомить с ха-
рактеристиками по-
вреждений и их 
причинами; с прави-
лами оказания пер-
вой помощи постра-
давшему при выви-
хах.  Формировать 
умение оказывать 
ПМП. 

Вывих. Правила оказа-
ния первой медицин-
ской помощи при уши-
бах и ссадинах. 

Уметь оказывать 
первую медицинскую 
помощь при ушибах и 
ссадинах. 

ствий. Контроль и 
оценка процесса и ре-
зультата действий,  
постановка и решение 
проблем. Выдвижение 
гипотез. Извлечение 
необходимой инфор-
мации.  
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативные: 
умение с достаточной 
полнотой выражать 
свои мысли, формули-
ровать свои затрудне-
ния, планирование 
учебного сотрудниче-
ства. Аргументация 
своего мнения и пози-
ция в коммуникации. 

Формирование 
понимания 
ценности здо-
рового образа 
жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 

П.  9.2, стр. 
158-160, 
задание на 
стр. 159. 
Практикум. 

31 

2
.0

5
  Оказание 

первой ме-
дицинской 
помощи 
при ссади-
нах. 
Практиче-
ское заня-
тие. 

К
У 

Познакомить с ха-
рактеристиками по-
вреждений и их 
причинами; с прави-
лами оказания пер-
вой помощи постра-
давшему при ссади-
нах. Формировать 
умение оказывать 
ПМП. 

Ссадина. Правила ока-
зания первой медицин-
ской помощи при уши-
бах и ссадинах. 

Уметь оказывать 
первую медицинскую 
помощь при ушибах и 
ссадинах. 

Формирование 
понимания 
ценности здо-
рового образа 
жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 

П.  9.2, стр. 
158-160, 
задание на 
стр. 159. 
Практикум. 

32 

9
.0

5
  Оказание 

первой ме-
дицинской 
помощи 
при носо-
вом крово-
течении.  
Практиче-
ское заня-
тие. 

К
У 

Познакомить с ха-
рактеристиками по-
вреждений и их 
причинами; с прави-
лами оказания пер-
вой помощи постра-
давшему при носо-
вом кровотечении. 
Формировать уме-
ние оказывать ПМП. 

Носовое кровотечение. 
Правила оказания пер-
вой медицинской по-
мощи при ушибах и 
ссадинах. 

Уметь оказывать 
первую медицинскую 
помощь при ушибах и 
ссадинах. 

Формирование 
понимания 
ценности здо-
рового образа 
жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 
Работа с 
учебником, 
презента-
цией 

П.  9.2, стр. 
158-160,  
задание на 
стр. 160. 
Практикум. 

33 
 

1
6
.0

5
  ПМП при 

отравлени-
ях. 
Практиче-
ские заня-
тия. 

О
У 

Познакомить с ха-
рактеристиками 
отравлений и их 
причинами; с прави-
лами оказания пер-
вой помощи постра-
давшему при отрав-
лениях. Формиро-
вать умение  оказы-
вать ПМП при 
отравлении. 

Оказание ПМП при 
отравлениях медика-
ментами, препаратами 
бытовой химии, кисло-
тами, щелочами. 

Уметь оказывать 
первую медицинскую 
помощь при отравле-
ниях медикаментами, 
препаратами бытовой 
химии, кислотами, 
щелочами. 

Формирование 
понимания 
ценности здо-
рового образа 
жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 

П. 9.3, стр. 
160-164, 
задание на 
стр. 160. 
Практикум. 
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34 

2
3
.0

5
  ПМП при 

отравлени-
ях никоти-
ном и 
угарным 
газом. 
Практиче-
ские заня-
тия. 

О
У 

Познакомить с ха-
рактеристиками 
отравлений и их 
причинами; с прави-
лами оказания пер-
вой помощи постра-
давшему при отрав-
лениях. Формиро-
вать умение  оказы-
вать ПМП при 
отравлении. 

Оказание ПМП при 
отравлениях никоти-
ном и угарным газом. 

Уметь оказывать 
первую медицинскую 
помощь при отравле-
ниях никотином и 
угарным газом. 

Формирование 
понимания 
ценности здо-
рового образа 
жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
5 класс. 

Сочинение 
«Безопас-
ность в 
нашей 
жизни» 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6 класс 
 

№
 п

/п
 

Д
а

т
а

 

Тема уро-
ка 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 

Решаемые пробле-
мы 

 
 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
 

ЭОР 

 
 
 

Домашнее 
задание 

Предметные резуль-
таты 

Предметные резуль-
таты 

Универсальные учеб-
ные действия (УУД) 

Личностные 
результаты 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т
 

Модуль 1. 
Основы безопасности личности, общества и государства (25 часов) 

Раздел 1. 
Основы комплексной безопасности. (25 часов) 

Тема 1. 
Подготовка к активному отдыху на природе (6 часов) 

1 

5
.0

9
  Природа и 

человек. 
 
 
 
  
 
      

В
У 

Сформировать пред-
ставление о значении 
отдыха на природе 
для человека. Позна-
комить с определе-
нием – активный ту-
ризм. 

Природа и человек. 
Общение с живой при-
родой - естественная 
потребность человека 
для развития своих ду-
ховных и физических 
качеств. 

Знать отличительные 
особенности искус-
ственной среды оби-
тания человека от 
естественной природ-
ной среды. 

Регулятивные: целе-
полагание, планирова-
ние, самоконтроль, са-
мооценка. 
 Познавательные: рас-
суждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализи-
ровать, обобщать, са-
мостоятельно состав-
лять алгоритм дей-
ствий. Контроль и 
оценка процесса и ре-
зультата действий, по-
становка и решение 
проблем. Выдвижение 
гипотез. Извлечение 
необходимой информа-
ции. Коммуникатив-
ные: умение с доста-
точной полнотой выра-
жать свои мысли, фор-
мулировать свои за-
труднения, планирова-

Формирование 
основ эколо-
гической 
культуры на 
основе при-
знания ценно-
сти жизни во 
всех её прояв-
лениях. 
 

Электрон-
ное прило-
жение к 
учебнику 
«ОБЖ» 6 
класс. 

П 1.1, стр. 
8-11., за-
дание на 
стр. 9. Со-
ставить 
рассказ 
«Береги 
окружаю-
щую при-
роду». 
Практи-
кум. 

2 

1
2
.0

9
  Ориенти-

рование на 
местности. 

К
У 

Познакомить с раз-
личными способами 
ориентирования на 
местности. Изучить 
правила определения 
сторон горизонта по 
компасу и механиче-
ским часам.  

Различные способы 
ориентирования на 
местности. Виды ком-
паса. Устройство ком-
паса. Ориентирование 
на местности с помо-
щью компаса и механи-
ческих часов. Способы 
определения сторон 
горизонта по местным 
приметам. 

Знать стороны гори-
зонта. Уметь опреде-
лять стороны гори-
зонта разными спосо-
бами. 

Усвоение пра-
вил ориенти-
рования на 
местности. 

Электрон-
ное прило-
жение к 
учебнику 
«ОБЖ» 6 
класс. 

П 1.2, стр. 
11-16, за-
дание на 
стр. 14. 
Практи-
кум. 
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3 

1
9
.0

9
  Определе-

ние своего 
местона-
хождения 
и направ-
ления 
движения 
на местно-
сти. 

К
У 

Изучить правила 
определения своего 
местонахождения и 
направления движе-
ния на местности. 
Познакомить с поня-
тием – азимут. 

Определение своего 
местонахождения и 
направления движения 
на местности. Ориенти-
рование с помощью 
карты. Масштаб. Ази-
мут.  
 

Знать правила ориен-
тирования по карте. 
Уметь определять 
своё местонахожде-
ние и направление 
движения на местно-
сти. 

ние учебного сотрудни-
чества. Аргументация 
своего мнения и пози-
ция в коммуникации. 

Усвоение пра-
вил ориенти-
рования на 
местности с 
помощью 
компаса и кар-
ты. 

Электрон-
ное прило-
жение к 
учебнику 
«ОБЖ» 6 
класс. 

П 1.3, стр. 
17-21, за-
дание на 
стр.19. 
Ориенти-
рование.   
Практи-
кум. 

4 

2
6
.0

9
  Подготов-

ка  к вы-
ходу на 
природу. 
 
 
 
 

К
У 

Изучить правила 
подготовки к выходу 
на природу. 

Подготовка  к выходу 
на природу. Порядок 
движения по маршруту. 
Расчёт движения по 
маршруту. Правила 
определения исходных 
и конечных пунктов 
похода. Контрольные 
ориентиры. 

Знать и уметь разра-
батывать  план  и 
маршрут похода. 
Уметь производить 
расчёт движения по 
маршруту. Уметь 
определять исходный 
и конечный пункты 
похода. 

Усвоение пра-
вил подготов-
ки к выходу на 
природу. 

Электрон-
ное прило-
жение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П 1.4, стр. 
21-23, за-
дание на 
стр.21-22. 
Заполнить 
таблицу. 
Практи-
кум. 

5 

3
.1

0
  Определе-

ние места 
для бива-
ка и  орга-
низация 
бивачных 
работ. 

К
У 

Познакомить с пра-
вилами определения 
места для бивака и 
организации бивач-
ных работ. 

Привалы и ночлеги, 
малые привалы, орга-
низация обеденного 
привала, ночлеги и 
дневки в полевых усло-
виях, свертывания ту-
ристского лагеря. 
Определение места для 
бивака и  организация 
бивачных работ. Разве-
дения костра. Заготовка 
топлива, приготовление 
пищи на костре. 

Уметь организовы-
вать привалы, ночле-
ги, дневки, сверты-
вать лагерь, Знать и 
соблюдать правила 
безопасности в похо-
де. Знать правила раз-
ведения костра; заго-
товки топлива.  Уметь 
готовить пищу на ко-
стре. 

Усвоение пра-
вил определе-
ния места для 
бивака и орга-
низации би-
вачных работ. 

Электрон-
ное прило-
жение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П 1.5, стр. 
24-30, за-
дание на 
стр. 29. 
Вопросы. 
Практи-
кум. 

6 

1
0
.1

0
  Определе-

ние необ-
ходимого 
снаряже-
ния для 
похода. 
 
 
 

К
У 

Изучить требования, 
предъявляемые к 
снаряжению для по-
хода.  Изучить пра-
вила комплектования 
аптечки первой ме-
дицинской помощи. 

Личное снаряжение, 
групповое снаряжение, 
НАЗ. Определение не-
обходимого снаряже-
ния для похода. Состав 
аптечки первой помо-
щи. Правила её ком-
плектования. 

Уметь определять 
необходимое снаря-
жение 
 для похода. Уметь 
комплектовать аптеч-
ку первой медицин-
ской помощи. 

Усвоение пра-
вил определе-
ния необходи-
мого снаряже-
ния. 

Электрон-
ное прило-
жение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П 1.6, стр. 
31-35, за-
дание на 
стр. 34. 
Составить 
перечень 
личного 
снаряже-
ния. 

Тема 2.  Активный отдых на природе и безопасность(5 часов) 
7 

1
7
.1

0
  Общие 

правила 
безопасно-
сти во 
время  
активного 
отдыха на 
природе. 

К
У 

Изучить правила без-
опасности (дисци-
плины) в походе. 
Сформировать пред-
ставление о значимо-
сти соблюдения пра-
вил личной гигиены 
в походе.  

Активный отдых на 
природе. Общие прави-
ла безопасности при 
активном отдыхе на 
природе. 

Соблюдать в походе 
режим и график дви-
жения. Знать и со-
блюдать правила лич-
ной гигиены. Знать и 
соблюдать правила 
безопасности в похо-
де. 

Регулятивные: целе-
полагание, планирова-
ние, самоконтроль, са-
мооценка.  
Познавательные: рас-
суждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализи-
ровать, обобщать, са-

Формирование 
понимания 
ценности здо-
рового и без-
опасного обра-
за жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П 2.1, стр. 
36-38 
задание на 
стр. 37.  
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8 

2
4
.1

0
  Подготов-

ка и про-
ведение 
пеших по-
ходов на 
равнинной 
и горной 
местности. 

К
У 

Познакомить с пра-
вилами подготовки и 
проведения пеших 
походов на равнин-
ной и горной местно-
сти. Изучить правила 
преодоления водных 
препятствий. Сфор-
мировать представ-
ление об особенно-
стях горных маршру-
тов. 

Пеший туризм. Поря-
док движения походной 
группы. Выбор темпа и 
линии движения в пе-
шем путешествии. 
Обеспечение безопас-
ности в пеших игорных 
походах. Режим и рас-
порядок дня похода. 
Препятствия на рав-
нинных маршрутах. 
Правила переправы 
вброд.  Особенности 
горных маршрутов. 

Знать особенности 
пеших походов по 
равнинной местности. 
Уметь соблюдать пра-
вила пеших походов. 
Уметь преодолевать 
лесные заросли, зава-
лы, водные преграды. 
Понимать особенно-
сти горных маршру-
тов. 

мостоятельно состав-
лять алгоритм дей-
ствий. Контроль и 
оценка процесса и ре-
зультата действий,  по-
становка и решение 
проблем. Выдвижение 
гипотез. Извлечение 
необходимой информа-
ции. Коммуникатив-
ные: умение с доста-
точной полнотой выра-
жать свои мысли, фор-
мулировать свои за-
труднения, планирова-
ние учебного сотрудни-
чества. Аргументация 
своего мнения и пози-
ция в коммуникации. 

Усвоение пра-
вил подготов-
ки и проведе-
ния пеших 
походов на 
равнинной и 
горной мест-
ности. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П. 2.2, стр. 
38-46 
задание на 
стр. 46. 
Практикум 

9 

7
.1

1
  Подготов-

ка и про-
ведение 
лыжных 
походов. 

К
У 

Сформировать пред-
ставление об органи-
зации и проведении 
лыжных походов.  

Снаряжение туриста 
лыжника. Подготовка и 
проведение лыжных 
походов, одежда и  
обувь туриста-
лыжника, подбор и 
подготовка лыж. Орга-
низация движения. Ор-
ганизация ночлега. 

Уметь выбирать  
одежду  для лыжного 
похода. Знать правила 
движения туристов в 
лыжном походе. 

Усвоение пра-
вил подготов-
ки и проведе-
ния лыжных 
походов. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П 2.3, стр. 
47-50, за-
дание на 
стр. 50.  

10 

1
4
.1

1
  Водные 

походы и 
обеспече-
ние без-
опасности 
на воде. 

К
У 

Познакомить прави-
лами подготовки к 
водному путеше-
ствию. Изучить пра-
вила безопасного 
поведения на воде; 
возможные аварий-
ные ситуации на во-
де. 

Возможные аварийные 
ситуации в водном по-
ходе. Подготовка к 
водному путешествию. 
Ремонтный набор для 
деревянной лодки, бай-
дарки, надувной лодки. 
Обеспечение безопас-
ности на воде и при 
устройстве на ночлег. 

Знать правила без-
опасного поведения 
на воде и при устрой-
стве на ночлег. Уметь 
пользоваться спаса-
тельным жилетом. 

Усвоение пра-
вил подготов-
ки и проведе-
ния водных 
походов. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П. 2.4, стр. 
51-57, за-
дание на 
стр. 57. 

11 

2
1
.1

1
  Велоси-

педные 
походы и 
безопас-
ность ту-
ристов. 

К
У 

Сформировать пред-
ставление об органи-
зации и проведении 
велосипедных похо-
дов. Изучить правила 
безопасного поведе-
ния во время велоси-
педных походов. 

Особенности организа-
ции велосипедных по-
ходов. Обеспечение 
безопасности туристов 
в велосипедных похо-
дах. Устройство вело-
сипеда. Виды велоси-
педов.  Ремонтный 
набор.  

Знать, что входит в 
ремонтный набор ве-
лосипеда. Уметь 
устранять неисправ-
ности и отклонения в 
работе велосипеда. 
Знать правила без-
опасного поведения 
во время велосипед-
ных походов. 

Усвоение пра-
вил подготов-
ки и проведе-
ния велоси-
педных похо-
дов. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П 2.5, стр. 
58-64, за-
дание на 
стр. 64. 
Практикум 

Тема 3. 
Дальний и выездной туризм. Меры безопасности (6 часов) 
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12 

2
8
.1

1
  Основные 

факторы, 
оказыва-
ющие 
влияние 
на без-
опасность 
человека в 
дальнем и 
выездном 
туризме. 

К
У 

Познакомить с поня-
тиями – дальний 
(внутренний) туризм 
и выездной туризм. 
Сформировать пред-
ставление о значении 
теоретической и 
практической  подго-
товки к  путеше-
ствию.  

Факторы, оказывающие 
влияние на безопас-
ность человека в даль-
нем и выездном туриз-
ме. Адаптация орга-
низма к новым клима-
тическим условиям. 
Теоретическая и прак-
тическая подготовка к 
путешествию. 

Знать определения - 
дальний (внутренний) 
туризм и выездной 
туризм. Уметь опре-
делять время в разных 
часовых поясах. 

Регулятивные: целе-
полагание, планирова-
ние, самоконтроль, 
коррекция, самооценка. 
Познавательные: рас-
суждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализи-
ровать, обобщать. Кон-
троль и оценка процес-
са и результата дей-
ствий,  постановка и 
решение проблем. 
Извлечение необходи-
мой информации. 
Коммуникативные: 
умение с достаточной 
полнотой выражать 
свои мысли, формули-
ровать свои затрудне-
ния, планирование 
учебного сотрудниче-
ства. 
 

Формирование 
понимания 
ценности здо-
рового и без-
опасного обра-
за жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П. 3.1, стр. 
65-68, за-
дание на 
стр. 68. 
Практикум 

13 

5
.1

2
  Акклима-

тизации 
человека в 
различных 
климати-
ческих 
условиях. 

К
У 

Изучить понятие – 
акклиматизация; 
факторы, влияющие 
на здоровье человека 
при смене климато-
географических  
условий, акклимати-
зации. 
 

Акклиматизации чело-
века в различных кли-
матических условиях. 
Акклиматизация к хо-
лодному климату. Ак-
климатизация к жарко-
му климату. Основные 
правила поведения при 
смене климатогеогра-
фических условий, фак-
торы, влияющие на 
здоровье человека при 
смене климатогеогра-
фических  условий, 
акклиматизации. 

Знать правила аккли-
матизации в разных 
климатических усло-
виях. 

Формирование 
понимания 
ценности здо-
рового и без-
опасного обра-
за жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П. 3.2, стр. 
68-72, за-
дание на 
стр.73. 
Практикум 

14 

1
2

.1
2
  Акклима-

тизация 
человека в 
горной 
местности. 

К
У 

Сформировать пред-
ставление об особен-
ностях акклиматиза-
ции в горной местно-
сти.  

Акклиматизация, ос-
новные правила пове-
дения в условиях гор-
ной местности. Горная 
болезнь, кислородное 
голодание. 

Знать правила аккли-
матизации в горной 
местности. 

Усвоение пра-
вил акклима-
тизации в гор-
ной местно-
сти. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П. 3.3, стр. 
73-76, за-
дание на 
стр. 77.  
Практикум 

15 

1
9
.1

2
  Обеспече-

ние лич-
ной без-
опасности 
при следо-
вании к 
местам 
отдыха 
наземны-
ми видами 
транспор-
та. 

К
У 

Изучить правила без-
опасного поведения 
при следовании к 
местам отдыха 
наземными видами 
транспорта (автомо-
бильным, железно-
дорожным). 

Авария транспортного 
средства в безлюдном 
месте. Обеспечение 
личной безопасности 
при следовании к ме-
стам отдыха наземными 
видами транспорта (ав-
томобильным, желез-
нодорожным). 
 

Знать правила без-
опасного поведения 
при следовании к ме-
стам отдыха назем-
ными видами транс-
порта (автомобиль-
ным, железнодорож-
ным). 

Усвоение пра-
вил личной 
безопасности 
при следова-
нии к местам 
отдыха назем-
ными видами 
транспорта. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П. 3.4, стр. 
77-81, за-
дание на 
стр. 81-82. 
Практикум 
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16 

2
6
.1

2
  Обеспече-

ние лич-
ной без-
опасности 
на водном 
транспор-
те. 

К
У 

Сформировать пред-
ставление об обеспе-
чении личной без-
опасности на водном 
транспорте.  

Способы подачи сигна-
лов бедствия. Обеспе-
чение личной безопас-
ности при следовании к 
местам отдыха водным 
транспортом. Правила 
поведения при кораб-
лекрушении. 

Знать правила без-
опасного поведения 
при кораблекруше-
нии. 

Усвоение пра-
вил личной 
безопасности 
при следова-
нии к местам 
отдыха вод-
ным  транс-
портом. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П. 3.5, стр. 
81-85, за-
дание на 
стр. 86.  
Практикум 

17 

1
6
.0

1
  Обеспече-

ние лич-
ной без-
опасности 
на воз-
душном 
транспор-
те. 

К
У 

Сформировать пред-
ставление об обеспе-
чении личной без-
опасности на воз-
душном транспорте. 

Обеспечение личной 
безопасности при сле-
довании к местам от-
дыха воздушным 
транспортом. Подго-
товка к взлёту. Правила 
использования кисло-
родной маски. Реко-
мендации по безопас-
ному поведению при 
возникновении аварий-
ной ситуации. 

Знать правила исполь-
зования кислородной 
маски. Знать правила 
личной безопасности 
при возникновении 
аварийной ситуации. 

Усвоение пра-
вил личной 
безопасности 
при следова-
нии к местам 
отдыха воз-
душным  
транспортом. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П 3.6, стр. 
85-89, за-
дание на 
стр. 90. 
Практикум 

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

18 
 

2
3
.0

1
  Автоном-

ное суще-
ствование 
человека  
в природе. 

К
У 

Познакомить с поня-
тиями – доброволь-
ная и вынужденная 
автономия человека в 
природной среде. 
Изучить цели добро-
вольной автономии. 

Автономное существо-
вание человека  в при-
родной среде. Добро-
вольная автономия. 
Вынужденная автоно-
мия.  

Знать понятия: добро-
вольная автономия, 
вынужденная автоно-
мия. 

Регулятивные: целе-
полагание, планирова-
ние, самоконтроль, 
коррекция, самооценка. 
Познавательные: рас-
суждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализи-
ровать, обобщать. Кон-
троль и оценка процес-
са и результата дей-
ствий,  постановка и 
решение проблем. 
Извлечение необходи-
мой информации. 
Коммуникативные: 
умение с достаточной 
полнотой выражать 
свои мысли, формули-
ровать свои затрудне-
ния, планирование 
учебного сотрудниче-
ства. 
 

Формирование 
понимания 
ценности здо-
рового и без-
опасного обра-
за жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П 4.1, стр. 
90-92 
задание на 
стр.93. 
Подгото-
вить сооб-
щение.  

19 

3
0
.0

1
  Добро-

вольная 
автономия  
человека в 
природной 
среде. 

К
У 

Сформировать пред-
ставление о значении 
уровня подготовки к 
предстоящим труд-
ностям для достиже-
ния поставленной 
цели. 

Добровольная автоно-
мия  человека в при-
родной среде. Цели 
добровольной автоно-
мии: познавательные, 
исследовательские, 
спортивные. Историче-
ские факты доброволь-
ной автономии.  

Знать цели добро-
вольной автономии. 

Формирование 
понимания 
ценности здо-
рового и без-
опасного обра-
за жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П 4.2, стр. 
92-95, за-
дание на 
стр. 97.  
Найти о 
Фёдоре 
Конюхове. 
Практикум 

20 

6
.0

2
  Вынуж-

денная 
автономия 
человека в 
природной 
среде. 

К
У 

Познакомить с поня-
тием – вынужденная 
автономия; её причи-
нами. 

Вынужденная автоно-
мия человека в природ-
ной среде. Способы 
подачи сигналов бед-
ствия. Исторические 
факты вынужденной 
автономии. 

Понимать, что  без-
опасность человека в 
условиях вынужден-
ной автономии всеце-
ло зависит от его ду-
ховных и физических 
качеств. 

Формирование 
понимания 
ценности здо-
рового и без-
опасного обра-
за жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П 4.3, стр. 
96-98, за-
дание на 
стр. 100.  
Вопросы. 
Практикум 
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21 

1
3
.0

2
  Обеспече-

ние жиз-
недея-
тельности 
человека в 
природной 
среде при 
автоном-
ном суще-
ствовании. 

К
У 

Сформировать пред-
ставление об обеспе-
чении жизнедеятель-
ности человека в 
природной среде при 
автономном суще-
ствовании. Изучить 
способы добывания 
огня; виды временно-
го укрытия; способы 
очистки воды; спосо-
бы добывания пищи. 

Сооружение временно-
го укрытия из подруч-
ных средств: шалаш, 
иглу, снежная пещера, 
и другие.  Способы до-
бывания огня: с помо-
щью камня и предмета 
из стали, с помощью 
увеличительного стек-
ла, с помощью лука и 
палочки, другие спосо-
бы. Обеспечение пить-
евой водой. Обеспече-
ние питанием. Типы 
костров. 

Знать способы добы-
вания огня; виды вре-
менного укрытия; 
способы очистки во-
ды; способы добыва-
ния пищи. 

Усвоение пра-
вил обеспече-
ния жизнедея-
тельности че-
ловека в при-
родной среде 
при автоном-
ном существо-
вании. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П. 4.4, стр. 
99-105, 
задание на 
стр.107.  
Практикум 

Тема 5. 
Опасные ситуации в природных условиях (4 часа) 

22 

2
0
.0

2
  Опасные 

погодные 
явления. 

К
У 

Дать определение – 
погода. Изучить пра-
вила поведения во 
время грозы и пурги. 
Познакомить с при-
знаками ухудшения 
погоды. 

Опасные погодные 
условия и способы за-
щиты от них. Молния. 
Гроза. Пурга. Правила 
безопасного поведения 
во время грозы. Прави-
ла безопасного поведе-
ния во время пурги. 
Признаки ухудшения 
погоды. 

Знать правила без-
опасного поведения 
во время грозы и пур-
ги. Уметь определять 
погоду по различным 
признакам. 

Регулятивные: целе-
полагание, планирова-
ние, самоконтроль, са-
мооценка.  
Познавательные: рас-
суждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализи-
ровать, обобщать, са-
мостоятельно состав-
лять алгоритм дей-
ствий. Контроль и 
оценка процесса и ре-
зультата действий,  по-
становка и решение 
проблем. Выдвижение 
гипотез. Извлечение 
необходимой информа-
ции. Коммуникатив-
ные: умение с доста-
точной полнотой выра-
жать свои мысли, фор-
мулировать свои за-
труднения, планирова-
ние учебного сотрудни-
чества. Аргументация 
своего мнения и пози-
ция в коммуникации. 

Формирование 
понимания 
ценности без-
опасного обра-
за жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П. 5.1, стр. 
106-112, 
задание на 
стр. 114. 
Заполнить 
таблицу. 

23 

2
7
.0

2
  Обеспече-

ние без-
опасности 
при встре-
че с дики-
ми живот-
ными в 
природ-
ных усло-
виях. 

К
У 

Изучить правила без-
опасного поведения 
при встрече с дикими 
животными в при-
родных условиях. 

Организация перехода 
группы в экстремаль-
ных условиях. Обеспе-
чение личной безопас-
ности при встрече с 
медведем, лосем, каба-
нами, змеями в природ-
ных условиях. Дикие 
животные и их следы.  

Уметь по следам 
определять дикое жи-
вотное. Знать правила 
безопасного поведе-
ния при встрече с ди-
кими животными. 

Усвоение пра-
вил личной 
безопасности 
при встрече с 
дикими жи-
вотными. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П. 5.2, стр. 
113-119, 
задание на 
стр.121. 
Практикум 

24 

6
.0

3
  Укусы 

насекомых 
и защита 
от них. 

К
У 

Изучить правила за-
щиты от укусов 
насекомых.  

Защита от укусов насе-
комых. Кровососущие 
насекомые. Жалящие 
насекомые. Клещи. 
Средства  защиты от 
нападения насекомых. 
Периоды года  активи-
зации клещей. Места 
наибольшего скопле-
ния.   

Знать и уметь исполь-
зовать средства защи-
ты от нападения кро-
вососущих насеко-
мых. Знать периоды 
года и места своего 
региона, где наиболее 
часто встречаются 
клещи. 

Формирование 
понимания 
ценности без-
опасного обра-
за жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П 5.3, стр. 
119-123, 
задание на 
стр. 124-
125.  Под-
готовить 
сообщение 
«Средства 
защиты от 
комаров» 
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25 

1
3
.0

3
  Клещевой 

энцефалит 
и его про-
филакти-
ка. 

К
У 

Дать определение – 
клещевой энцефалит. 
Изучить правила 
удаления присосав-
шегося клеща; пра-
вила первой меди-
цинской помощи. 

Клещевой энцефалит и 
его профилактика. Пе-
риоды активности кле-
щей. Места их 
наибольшего распро-
странения. Меры пре-
дупреждения заболева-
ния клещевым энцефа-
литом. Правила удале-
ния присосавшегося 
клеща и действия, свя-
занные с этим. ПМП. 
Средства защиты от 
клещей. 

Уметь удалять присо-
савшегося клеща. 
Знать правила ПМП; 
средства защиты от 
клещей; периоды ак-
тивности клещей, ме-
ста распространения.  

Формирование 
понимания 
ценности без-
опасного обра-
за жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П 5.3 - 5.4, 
стр. 126-
127, зада-
ние на 
стр.129. 
Практикум 

Модуль 2.  
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 часов) 

Раздел 5. 
 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа) 

 
Тема 6. 

Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа) 
26 

2
0
.0

3
  Личная 

гигиена и 
оказание 
первой 
помощи в 
природ-
ных усло-
виях. 

К
У 

Дать определение – 
личная гигиена. 
Сформировать пони-
мание, что соблюде-
ние личной гигиены 
в походе обеспечива-
ет профилактику раз-
личных заболеваний 
и травм. Познако-
мить с лекарствен-
ными растениями и 
правилами их ис-
пользования.  

Личная гигиена. По-
ходная аптечка, лекар-
ственные растения. Це-
лебные свойства лекар-
ственных растений.  
Правила применения. 
Вопросы личной гигие-
ны и оказание первой 
медицинской помощи в 
природных условиях. 

Знать правила личной 
гигиены в походных 
условиях. Знать ле-
карственные расте-
ния; их целебные 
свойства;  правила 
применения при ока-
зании ПМП. 

Регулятивные: целе-
полагание, планирова-
ние, самоконтроль, са-
мооценка.  
Познавательные: рас-
суждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализи-
ровать, обобщать, са-
мостоятельно состав-
лять алгоритм дей-
ствий. Контроль и 
оценка процесса и ре-
зультата действий,  по-
становка и решение 
проблем. Выдвижение 
гипотез. Извлечение 
необходимой информа-
ции. Коммуникатив-
ные: умение с доста-
точной полнотой выра-
жать свои мысли, фор-

Усвоение пра-
вил личной 
гигиены в по-
ходных усло-
виях. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П. 6.1, стр. 
128-133.               
Заполнить 
таблицу. 

27 

3
.0

4
  Оказание 

первой  
помощи 
при трав-
мах. 

К
У 

Сформировать уме-
ние оказывать ПМП 
при: ссадинах, потёр-
тостях, ушибе, выви-
хе и растяжении. 

Ушиб, вывих, растяже-
ние, ссадина, потёр-
тость. Классификация 
травм. Оказание ПМП 
при ссадинах и потер-
тостях. ПМП при уши-
бах, вывихах, растяже-
ниях связок. 

Уметь оказывать 
ПМП  при: ссадинах, 
потертостях, ушибе, 
вывихе и растяжении. 

Усвоение пра-
вил ПМП при: 
ссадинах, по-
тертостях, 
ушибе, вывихе 
и растяжении. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П 6.2, стр. 
133-136, 
задание на 
стр. 141 – 
142.                              
Заполнить 
таблицу. 
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28 

1
0
.0

4
  Оказание 

ПМП при 
тепловом 
и солнеч-
ном  ударе, 
отмороже-
нии и ожо-
ге. 

К
У 

Сформировать уме-
ние оказывать ПМП 
при: солнечном и 
тепловом ударе, от-
морожении, ожоге. 

Солнечный удар. Теп-
ловой удар. Отмороже-
ние. Термический ожог. 
Степени ожога. Оказа-
ние ПМП при тепловом 
и солнечном  ударе, 
отморожении и ожоге. 

Уметь оказывать 
ПМП при: солнечном 
и тепловом ударе, 
отморожении, ожоге. 

мулировать свои за-
труднения, планирова-
ние учебного сотрудни-
чества. Аргументация 
своего мнения и пози-
ция в коммуникации. 

Усвоение пра-
вил ПМП при: 
солнечном и 
тепловом уда-
ре, отмороже-
нии, ожоге. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П 6.3, стр. 
137-142 
задание на 
стр. 147.  
Заполнить 
таблицу. 

29 

1
7
.0

4
  Оказание 

ПМП при 
укусах 
змей  и 
насеко-
мых. 

К
У 

Познакомить с пра-
вилами оказания 
ПМП при укусах 
змей и насекомых. 

Виды ядовитых змей, 
обитающих на террито-
рии России. Оказание 
ПМП при укусах змей  
и насекомых.  

Уметь оказывать 
ПМП при укусах 
насекомых. Знать 
правила оказания пер-
вой помощи при уку-
сах змей.  

Усвоение пра-
вил ПМП при 
укусах змей и 
насекомых. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П. 6.4, стр. 
142-144, 
задание 
Ответить 
на вопро-
сы. 

Раздел 4. 
Основы здорового образа жизни  (5 часов) 

Тема 7. 
Здоровье человека и факторы, на него влияющие (5 часов) 

30 

2
4
.0

4
  ЗОЖ и 

профилак-
тика 
утомле-
ния. 

К
У 

Дать определение – 
здоровый образ жиз-
ни. Сформировать 
умение оценивать 
свои возможности 
(умственные и физи-
ческие) при планиро-
вании работы. 

Здоровый образ жизни. 
Утомление. Самочув-
ствие. Субъективные и 
объективные показате-
ли самоконтроля. Про-
филактика переутомле-
ния. 

Знать определение – 
здоровый образ жиз-
ни. Уметь оценивать 
свои возможности 
(умственные и физи-
ческие) при планиро-
вании любой работы.  

Регулятивные: целе-
полагание, планирова-
ние, самоконтроль, 
коррекция, самооценка. 
Познавательные: рас-
суждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализи-
ровать, обобщать. Кон-
троль и оценка процес-
са и результата дей-
ствий,  постановка и 
решение проблем. 
Извлечение необходи-
мой информации. 
Коммуникативные: 
умение с достаточной 
полнотой выражать 
свои мысли, формули-
ровать свои затрудне-
ния, планирование 
учебного сотрудниче-
ства. 
 

Формирование 
понимания 
ценности без-
опасного обра-
за жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П. 7.1, стр. 
145-149  
Ответить на 
вопрос. 

31 

1
.0

5
  Компью-

тер и его 
влияние 
на здоро-
вье. 

К
У 

Изучить  правила  
безопасного исполь-
зования компьютера. 
Научить выполнять 
специальные упраж-
нения для профилак-
тики переутомления 
при работе за компь-
ютером.  

Компьютер и его влия-
ние на здоровье. Про-
филактика переутомле-
ния при работе за ком-
пьютером. «Гимнасти-
ки за компьютером». 

Выполнять гимнасти-
ку за компьютером. 
Знать правила без-
опасного использова-
ния компьютера. 

Усвоение пра-
вил безопасно-
го использова-
ния компьюте-
ра. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П 7.2, стр. 
149-152, 
найти гим-
настику для 
глаз 

32 

8
.0

5
  Влияние 

неблаго-
приятной 
окружаю-
щей среды 
на здоро-
вье чело-
века. 

К
У 

Формировать основы 
экологической куль-
туры на основе при-
знания ценности 
жизни во всех её 
проявлениях и необ-
ходимости ответ-
ственного, бережного 
отношения к окру-
жающей среде. 

Влияние неблагоприят-
ной окружающей среды 
на здоровье человека. 
Загрязнение воздуха. 
Загрязнение почв. За-
грязнение вод.  Веще-
ства, которые  повы-
шают сопротивляе-
мость организма вред-
ному воздействию  
окружающей среды. 

Уметь повышать 
устойчивость орга-
низма к неблагопри-
ятному воздействию 
внешней среды. 
Знать, какие вещества 
повышают сопротив-
ляемость организма 
вредному воздей-
ствию  окружающей 
среды.  

Формирование 
необходимости 
ответственно-
го, бережного 
отношения к 
окружающей 
среде. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П 7.3, стр. 
152-156. 
Заполнить 
таблицу. 
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33 

1
5
.0

5
  Влияние 

социаль-
ной среды  
на разви-
тие  и здо-
ровье че-
ловека. 

К
У 

Познакомить с поня-
тиями: социальное 
развитие человека,  
социальная зрелость 
человека. 
Изучить основные 
факторы социальной 
среды, которые ока-
зывают влияние на 
социальное развитие 
человека и формиро-
вание его здоровья. 

Основные факторы со-
циальной среды, кото-
рые оказывают влияние 
на социальное развитие 
человека и формирова-
ние его здоровья. 

Знать определения: 
социальное развитие 
человека,  социальная 
зрелость человека. 
 

Формирование 
готовности к 
осознанному 
выбору траек-
тории образо-
вания на базе 
ориентировки 
в многообраз-
ном мире про-
фессий. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

П 7.4, стр. 
157-163. 
Ответить на 
вопросы. 

34 

2
2
.0

5
  Влияние 

наркоти-
ков и пси-
хоактив-
ных ве-
ществ на 
здоровье 
человека. 
Профи-
лактика. 
Итоговое 
занятие 

К
У 

Сформировать пони-
мание о пагубном 
воздействии нарко-
тиков и других пси-
хоактивных веществ 
на здоровье человека. 
Изучить четыре пра-
вила «Нет  наркоти-
кам». Формировать 
понимание ценности 
безопасного образа 
жизни. 

Наркотики и психоак-
тивные вещества. Вли-
яние наркотиков и пси-
хоактивных веществ на 
здоровье человека. 
Уголовная ответствен-
ность за употребление, 
хранение и распростра-
нение наркотиков и 
психоактивных ве-
ществ. Профилактика 
употребления наркоти-
ков и психоактивных 
веществ. 

Знать пагубное влия-
ние наркотиков и 
психоактивных ве-
ществ на здоровье 
человека.  
Уметь сказать «нет 
наркотикам». 

Формирование 
нравственных 
чувств и нрав-
ственного по-
ведения, осо-
знанного и 
ответственного 
отношения к 
собственным 
поступкам. 
Формирование 
понимания 
ценности без-
опасного обра-
за жизни. 

Электрон-
ное при-
ложение к 
учебнику 
«ОБЖ»                      
6  класс. 

Написать 
сочинение- 
эссе на те-
му: «Кто в 
ответе за 
мое здоро-
вье» 
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	Данная рабочая программа составлена на основе:



