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Пояснительная записка  

Рабочая программа по ОБЖ в 6 классе составлена на основе следующих 

нормативных документов и методических рекомендаций: 
 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – 

ФЗ (с изменениями 2015-2016 г.г.). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 г.; 31.12.2015 г.) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
1
 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Приаргунская СОШ. (6-11 кл) 

 Программы для общеобразовательных учреждений по ОБЖ. 6-11 классы. А.Т. Смирнов. 

2014 г; 

 Учебника «ОБЖ» 6 класс/ под ред. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 2014 г. 

 Учебного плана школы на 2020-2021 учебный год. 

Количество недельных учебных часов – 1, за учебный год – 34. 

Цель программы: формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни, поведении человека в чрезвычайных ситуациях, о правилах поведения в 

экстремальных ситуациях. 

 

Планируемые результаты усвоения программы: 

Личностные. 

 заложить основы для формирования  активной жизненной позиции (формирования 

мотивации к будущей активной жизненной позиции); 

 заинтересовать в успехе к учебе, в жизненных ситуациях; 

Предметные 

 умение дать характеристику здоровому образу жизни и его основных 

составляющих как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни; 

 умение характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 формирование умения анализировать причины массовых поражений в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, социального и техногенного характера; 

 умение находить нужную информацию в различных источниках; 

 формирование умения\ взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, аргументировать свою точку зрения; 

Метапредметные: 

 начальное формирование умения сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроке; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках разного типа; 

 умение оценивать свои учебные достижения. 

 

Планируемые результаты усвоения программы: 

Личностные. 

                                                
 



 заложить основы для формирования  активной жизненной позиции (формирования 

мотивации к будущей активной жизненной позиции); 

 заинтересовать в успехе к учебе, в жизненных ситуациях; 

Предметные 
 умение дать характеристику здоровому образу жизни и его основных 

составляющих как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни; 

 умение характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 формирование умения анализировать причины массовых поражений в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, социального и техногенного характера; 

 умение находить нужную информацию в различных источниках; 

 формирование умения взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, аргументировать свою точку зрения; 

Метапредметные: 

 начальное формирование умения сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроке; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках разного типа; 

 умение оценивать свои учебные достижения. 
Метапредметными результатами изучения курса русского языка в 5 классе является 
формирование универсальных учебных действий (УУД) 
Регулятивные УУД: 
Классы Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности.  

Составлять план 

действий по 

решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять 

действия по реализации  

плана 

Соотносить 

результат 

своей деятельности 

с целью и оценивать 

его 

5–6 классы – 

необходимый 

уровень 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать  

учебную проблему,  

определять цель  

учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать самостоятельно 

средства достижения 

цели. 

Составлять (индиви- 

дуально или в группе 

план решения проб- 

лемы 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные  

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
 Извлекать 

информацию. 

Перерабатывать 

информацию для полу-

Преобразовывать 

информацию из 



Ориентироваться в 

своей системе 

знаний; делать 

предварительный 

отбор источников 

информации; 

добывать 

информацию 

чения необходимого 

результата, в том 

числе и для создания 

нового продукта 

одной формы в 

другую и выбирать 

наиболее удобную 

длясебя форму 

представления 

5–6 классы – 

необходимый 

уровень 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и отби- 

рать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски). 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и  

явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых 

явлений. 

Осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

классификацию на основе 

отрицания. 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Создавать модели с выде- 

лением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме. 

Составлять тезисы,  

различные виды  

планов (простых, 

 сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.) 

Коммуникативные: 
 Доносить свою пози- 

цию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться 

с людьми, согласуя 

с ними свои интересы 

и взгляды, для того 

чтобы сделать что-

то сообща 

5–6 классы – 

необходимый 

уровень 

Отстаивая свою 

точку зрения, приво- 

дить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

 Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе (определять общие 

цели, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.) 

 

Содержание учебного предмета ОБЖ в 6 классе. 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

 

Раздел I.Основы комплексной безопасности. 

 



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

Природа и человек. 

Ориентирование на местности по компасу, небесным светилам, по местным признакам и 

предметам 

Определение своего местонахождения и направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. 

Определение места для бивака и организация бивачных работ ,правила разведения костра. 

Определение необходимого снаряжения для похода, медицинская аптечка. 

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

Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. 

Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности. 

Подготовка и проведение лыжных походов. 

Водные походы и обеспечение безопасности на воде. 

Велосипедные походы и безопасность туристов. 

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

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и 

выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных климатических условиях. 

Акклиматизация в горной местности. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземным 

транспортом. 

Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. 

Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании в природной 

среде.. (4 часа) 

Автономное существование человека в природе. 

Добровольная автономия человека в природной среде. 

Вынужденная автономия человека в природной среде. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании. 

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

Опасные погодные явления. 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. 

Укусы насекомых и защита от них. 

Клещевой энцефалит и его профилактика. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и ЗОЖ. 

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙМ ПОМОЩИ (4 часа) 

Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. (4 часа) 
Личная гигиена и оказание первой медицинской помощи в природных условиях. 

Оказание первой медицинской помощи при травмах 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и 

ожоге 

Оказание первой медицинской помощи при укусах змей и насекомых. 

Раздел III. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие. (6 часов) 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. 

Компьютер и его влияние на здоровье 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека 

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека 

Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека 



Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ. 

 

                                                            Система контроля. 

 Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют: 

 -определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету ( 

согласно учебного плана); 

 -установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

- осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

 

1. Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных 

работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных 

ответов 

 Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

 2. Промежуточный контроль знаний обучающихся 

 Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

 Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 

 

 

Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков обучающихся. 

 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса 

ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 

курса ОБЖ в конце четверти  и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться 

зачетная форма  проверки знаний. 

         Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения 

материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух 

основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе 

практических.  

         Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс- 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные 

задачи) 

Оценка устных ответов учащихся. 

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

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

       Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, 

без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 



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

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке 

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

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

негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

        Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

        Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один 

из поставленных вопросов. 

       При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и 

умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, 

усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже 

приведены обобщенные планы основных элементов  

 

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

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

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

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

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

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

        Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Оценка практических работ. 
         Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности.  

        Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

        Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

выполнения приема были допущены ошибки. 

         Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. 

          Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую работу. 

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

безопасности. 

   Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные 

работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня 

как по объему,  так и глубине. 



 

 



 

                                                                               КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

6 класс  

 
№ 

урока 

Раздел, тема к-во 

часов 

 

Основное содержание Предметные результаты Основные виды УУД  Дата 

проведения 

1.  Природа и человек. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

1 Основные причины 

возрастной потребности 

современного человека в 

общении с природой. 

Особенности поведения 
человека в природной среде 

для обеспечения личной 

безопасности. Активный 

туризм-наиболее 

эффективный способ 

общения человека с 

природой. 

Формирование готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания; 

Регулятивные: умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Познавательные: умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 

2.  Ориентирование на 

местности 

 

 
 

 

 
 

1 Основные элементы 

ориентирования на 

местности, Способы 

определения сторон 

горизонта, Определение 
сторон горизонта ночью по 

Полярной звезде 

Определение своего 

местонахождения и 

направления движения на 

местности. 

Регулятивные: умение соотносить 

свои действия с планируемыми ре-

зультатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 
определять способы 

ориентирования в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

Познавательные: освоение 

приёмов ориентирования по 

местным признакам 

Коммуникативные: формирование 

 



умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные роли во 

время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Личностные УУД: Умение 

соотносить свое местоположение 

относительно сторон горизонта 

3.  Определение своего 
местонахождения и 

направления движения на 

местности 

1 Общие способы 
определения своего 

местонахождения на 

местности. Способы 

ориентирования по карте. 

Определение своего 

местонахождения по карте и 

направление движения на 

местности 

Знать способы 
ориентирования по 

местным признакам и 

небесным светилам. 

Регулятивные: умение оценивать 
правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения; 

Познавательные: умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 

4.  Подготовка  к выходу на 

природу 

1 Требования к определению 

района похода и к маршруту 

движения 
Требования к возможному 

режиму похода 

Освоение приемов 

выживания в условиях 

автономии по сооружению 
временного 

укрытия(бивака), 

разведению костра 

Регулятивные: умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Познавательные: умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

 



деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

5.  Определение места для 
бивака и организация 

бивачных работ. 

Определение 

необходимого снаряжения 

для похода 

1 Определение места для 
бивака, заготовка топлива 

для костра, приготовление 

пищи, требования к подбору 

туристского снаряжения, 

одежда туриста, аптечка 

ПМП 

Разведение костра, 
заготовка топлива, 

приготовление пищи на 

костре. 

Регулятивные: умение соотносить 
свои действия с планируемыми ре-

зультатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять место для бивака, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией, 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 

6.  Урок-поход 1 Отработка полученных 

знаний на практике 

Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 
сообществах, 

Регулятивные: умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Познавательные: умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

 



сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

7.  Общие правила 

безопасности во время 
активного отдыха на 

природе 

1 Актуальность обеспечения 

активного отдыха человека в 
современных условиях. 

Необходимость тщательной 

подготовки 

Соблюдение правил личной 

безопасности 

Овладение общими 

правилами безопасности 
при активном отдыхе на 

природе 

Регулятивные: умение 

самостоятельно организовать выход 
на природу, обеспечить группу 

необходимым инвентарём и 

снаряжением. 

Познавательные: умение 

извлекать знания из предложенных 

ситуаций, планировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: умение 

сформировывать и грамотно 

выражать свои мысли, уметь 

убеждать и отстаивать свою точку 
зрения. 

 

8.  Подготовка  и проведение  

пеших походов на 

равнинной и горной 

местности 

1 Общие особенности 

пешеходного туризма 

Обеспечение безопасности 

туриста в пешем походе 

Учиться подбирать 

соответствующую обувь, 

одежду и другую 

экипировку для подготовки 

к походу. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно организовать 

проведение лыжных походов, 

обеспечить группу необходимым 

инвентарём и снаряжением. 

Познавательные: умение 

извлекать знания из предложенных 

ситуаций, планировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: умение 

сформировывать и грамотно 

выражать свои мысли, уметь 
убеждать и отстаивать свою точку 

зрения. 

 

9.  Подготовка  и проведение  

лыжных походов 

1 Основные элементы 

подготовки туриста-

лыжника, особенности 

снаряжения, обеспечение 

безопасности 

Учиться подбирать 

соответствующую обувь, 

одежду и другую 

экипировку для подготовки 

к походу. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно организовать 

проведение лыжных походов, 

обеспечить группу необходимым 

инвентарём и снаряжением. 

Познавательные: умение 

извлекать знания из предложенных 

ситуаций, планировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: умение 

 



сформировывать и грамотно 

выражать свои мысли, уметь 

убеждать и отстаивать свою точку 

зрения. 

10.  Водные походы и 

обеспечение безопасности 

на воде 

1 Общие особенности водного 

туризма 

Обеспечение безопасности 

туриста в водном  походе 

Учиться оценивать 

состояние водоема в 

различное время года. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно организовать 

проведение велосипедных походов, 

обеспечить группу необходимым 

инвентарём и снаряжением. 

Познавательные: умение 
извлекать знания из предложенных 

ситуаций, планировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: умение 

сформировывать и грамотно 

выражать свои мысли, уметь 

убеждать и отстаивать свою точку 

зрения. 

 

11.  Велосипедные походы и 

безопасность туристов 

1 Общие особенности 

велосипедного туризма. 

Обеспечение безопасности 

туриста-велосипедиста в  
походе 

Учиться подбирать 

соответствующую обувь, 

одежду и другую 

экипировку для подготовки 
к походу. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно организовать 

проведение велосипедных походов, 

обеспечить группу необходимым 
инвентарём и снаряжением. 

Познавательные: умение 

извлекать знания из предложенных 

ситуаций, планировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: умение 

сформировывать и грамотно 

выражать свои мысли, уметь 

убеждать и отстаивать свою точку 

зрения. 

 

12.  Основные факторы, 

оказывающие влияние на 

безопасность человека в 
дальнем (внутреннем) и 

выездном туризме 

1 Возрастание популярности 

дальнего и выездного 

туризма в стране. Личная 
безопасность человека. 

Общие правила к 

подготовке. 

Овладение умением 

анализировать причины 

возникновения опасных 
ситуаций в дальнем и 

международном туризме. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Познавательные: умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

 



сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

13.  Акклиматизация человека 

в различных 

климатических условиях 

1 Акклиматизация и факторы 

на нее влияющие. 

Особенности 

акклиматизации к условиям 

жаркого и холодного 

климата 

освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, 

Регулятивные: умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Познавательные: умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

 

14.  Акклиматизация в горной 

местности 

1 Особенности климатических 

условий в горах, влияние  

высоты на организм 

человека, акклиматизация в 

горах 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками 

Регулятивные: умение соотносить 

свои действия с планируемыми ре-

зультатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы 

ориентирования в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
Познавательные: освоение 

 



признаков акклиматизации и 

умение применить знания на 

практике. 

Коммуникативные: формирование 

умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные роли во 

время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

15.  Обеспечение личной 

безопасности при 

следовании к местам 

отдыха наземными 

видами транспорта 

1 Общие меры по 

обеспечению безопасности 

пассажиров при их 

следовании к местам 

отдыха. Обеспечение 

личной безопасности 

Формирование умения 

классифицировать мнимые 

и реальные опасности. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно обеспечивать 

личную безопасность на воздушном  

транспорте. 

Познавательные: умение 

извлекать знания из предложенных 

ситуаций, планировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: умение 

сформировывать и грамотно 

выражать свои мысли, уметь 
убеждать и отстаивать свою точку 

зрения. 

 

16.  Обеспечение личной 

безопасности на водном 

транспорте 

1 Общие меры по 

обеспечению безопасности 

пассажиров при их 

следовании к местам 

отдыха. Обеспечение 

личной безопасности 

Формирование умения 

классифицировать мнимые 

и реальные опасности. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно обеспечивать 

личную безопасность на водном 

транспорте. 

Познавательные: умение 

извлекать знания из предложенных 

ситуаций, планировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: умение 

сформировывать и грамотно 

выражать свои мысли, уметь 
убеждать и отстаивать свою точку 

зрения. 

 

17.  Обеспечение личной 

безопасности на 

воздушном транспорте 

1 Общие меры по 

обеспечению безопасности 

пассажиров при их 

следовании к местам 

отдыха. Обеспечение 

личной безопасности 

Формирование умения 

классифицировать мнимые 

и реальные опасности. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно обеспечивать 

личную безопасность на воздушном  

транспорте. 

Познавательные: умение 

извлекать знания из предложенных 

ситуаций, планировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: умение 

сформировывать и грамотно 

 



выражать свои мысли, уметь 

убеждать и отстаивать свою точку 

зрения. 

18.  Автономное 

существование человека в 

природе 

1 Общие понятия об 

автономном существовании. 

Добровольное и 

вынужденное автономное 

существование. Основные 

умения и качества человека, 

необходимых для 
выживания 

Освоение приемов 

выживания в условиях 

автономии по сооружению 

временного укрытия, 

добыче и обеззараживанию 

воды, добыче пищи и 

приготовлению еды 
светилам. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 
Познавательные: умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 

19.  Добровольная автономия 

человека в природной 

среде 

1 Добровольная автономия 

человека. Характерные 

примеры добровольного 

существования человека в 

природной среде, значение 

подготовки к добровольной 

автономии 

Освоение приемов 

выживания в условиях 

автономии по сооружению 

временного укрытия, 

добыче и обеззараживанию 

воды, добыче пищи и 

приготовлению еды 
светилам. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно обеспечивать 

личную безопасность при 

организации выхода на природу 

или в туристические походы. 

Познавательные: умение 

извлекать знания из предложенных 
ситуаций, планировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: умение 

сформировывать и грамотно 

выражать свои мысли, уметь 

убеждать и отстаивать свою точку 

зрения. 

 

20.  Вынужденная автономия 

человека в природной 

среде 

 

 

1 Вынужденная автономия 

человека, рекомендации по 

правилам безопасного 

поведения в условиях 

вынужденной автономии, 

Знать способы 

ориентирования по 

местным признакам и 

небесным светилам. 

Регулятивные: умение находить 

пути решения возникших задач при 

вынужденной автономии. 

Познавательные: умение 

извлекать знания из предложенных 

 



Пр/р №1 
«Упражнения для 

развития 

психических 

процессов» (не 

оценивается) 
 

 

примеры поведения 

человека. 

ситуаций, планировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: умение 

сформировывать и грамотно 

выражать свои мысли, уметь 

убеждать и отстаивать свою точку 

зрения. 

21.  Обеспечение 
жизнедеятельности 

человека в природной 

среде при автономном 

существовании 

1 Сооружение временного 
укрытия, способы 

добывания огня, способы 

обеспечения питьевой водой 

Учиться ориентироваться с 
помощью компаса и карты. 

Регулятивные: умение находить 
пути решения возникших задач при 

вынужденной автономии. 

Познавательные: умение 

извлекать знания из предложенных 

ситуаций, планировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: умение 

сформировывать и грамотно 

выражать свои мысли, уметь 

убеждать и отстаивать свою точку 

зрения. 

 

22.  Опасные погодные 
явления 

1 Влияние погодных условий 
на безопасное пребывание 

человека в природной среде 

(во время грозы, пурги и 

т.д.) 

Освоение приемов 
действий при угрозе 

возникновения опасных 

погодных явлений. 

Регулятивные: умение 
самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Познавательные: умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: умение 
организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 



23.  Обеспечение 

безопасности при встрече 

с дикими животными  в 

природных условиях 

1 Встреча с дикими 

животными в природных 

условиях и безопасность, 

рекомендации специалистов 

по безопасному поведению, 

встреча со змеями 

Знать потенциально 

опасных диких животных, 

насекомых и змей, 

обитающих в Центральном 

регионе России. 

Регулятивные: умение 

действовать при встрече с дикими 

животными. 

Познавательные: освоение 

приёмов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе оказания помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные: умение 
организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 

24.  Укусы насекомых  и 
защита от них 

1 Кровососущие насекомые и 
средства защиты от них, 

жалящие насекомые, клещи 

Учиться использовать 
препараты и средства 

походной аптечки для 

оказания первой помощи 

Познавательные: освоение 
приёмов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе оказания помощи при укусах 

насекомых 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 

25.  Клещевой энцефалит и 

его профилактика 

1 Клещевой энцефалит - 

опасное вирусное 

заболевание. Пути 

заражения, профилактика 

Учиться использовать 

препараты и средства 

походной аптечки для 

оказания первой помощи 

Регулятивные: умение 

действовать при встрече с дикими 

животными. 

Познавательные: освоение 

приёмов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе оказания помощи при укусах 

змей и насекомых 

Коммуникативные: умение 

 



организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

26.  Личная гигиена и 

оказание первой 

медицинской помощи  в 

природных условиях 

 

 

 

Пр/р № 

 «Правила 

комплектования 

походной аптечки 

средствами оказания 

первой помощи» 

1 Соблюдение правил личной 

гигиены во время активного 

отдыха на природе 

Учиться использовать 

препараты и средства 

походной аптечки для 

оказания первой помощи 

при механических 

повреждениях. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Познавательные: умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 

27.  Оказание  первой 

медицинской помощи  

при травмах 

 

 

 

 

 
 

Пр/р 

№1«Оказание 

1 ПМП при ссадинах, ушибах, 

вывихах, растяжениях 

Учиться использовать 

препараты и средства 

походной аптечки для 

оказания первой помощи 

при травмах. 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения; 

овладение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности; Познавательные: 
умение создавать, применять и 

 



первой 

помощи при 

закрытых 
травмах» 

 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

28.  Оказание  первой 

медицинской помощи  

при тепловом и 

солнечном ударах, 

отморожении и ожоге, 

при укусах змей и 
насекомых 

 

Пр/р.№ 

«Оказание первой 

помощи при 
тепловом и 

солнечном ударах» 
 

 

 
 

Пр/р № «Правила 

оказания первой 
медицинской 

помощи 

пострадавшему, 

укушенному змеей» 
 

1 ПМП при тепловом, 

солнечном ударе, 

обморожении, ожоге 

Учиться использовать 

препараты и средства 

походной аптечки для 

оказания первой помощи 

при ожогах. 

Регулятивные: умение оказывать 

пмп при ожогах различной степени 

тяжести. 

Познавательные: умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии (например, 

для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 

 

29.  Оказание  первой 

медицинской помощи   

1 Оказание ПМП 

сотрудниками «Скорой 

помощи»   

Знать принципы оказания 

ПМП сотрудниками 

«Скорой помощи»   

Познавательные: освоение 

приёмов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе оказания помощи при укусах 

насекомых 

Коммуникативные: умение 

 



организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

30.  Здоровый образ жизни и 

профилактика утомления 

1 ЗОЖ – индивидуальная 

система поведения человека, 

утомление, его причины и  

возможные последствия, 

профилактика утомления 

Учиться анализировать 

состояние своего здоровья. 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения;овладение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности; Познавательные: 
умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 

31.  Компьютер  и его влияние  

на здоровье 

1 Роль компьютера в жизни 

человека, влияние 

компьютера на здоровье 

человека, безопасный режим 

работы 

Знать правила 

безопасности при работе с 

компьютером. 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения; 

овладение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 
в учебной и познавательной 

 



деятельности; Познавательные: 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: формирование 

и развитие компетентности в 

области использования 

информационно-
коммуникационных технологий; 

формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли во время и при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

32.  Влияние социальной и 

неблагоприятной 

окружающей   среды на 

здоровье человека 

1 Влияние  природной среды 

на здоровье человека, 

влияние производственной 

деятельности человека на 

природную среду, пути 
повышения устойчивости 

организма человека. 

Социальное развитие 

человека, формирование 

социальной зрелости 

школьника, факторы, 

оказывающие влияние на 

формирование зрелости 

школьника 

формирование убеждения в 

необходимости 

безопасного и здорового 

образа жизни 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения; 
овладение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности; Познавательные: 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: формирование 

и развитие компетентности в 

области использования 
информационно-

коммуникационных технологий; 

формирование умений 

взаимодействовать с окружающи-

ми, выполнять различные 

социальные роли во время и при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

33.  Влияние наркотиков и 

других психоактивных 

веществ на здоровье 

человека и профилактика 
наркомании   

1 Психоактивные вещества и 

наркотики, наркомания, 

основные причины 

распространения 
наркомании. Наркомания и 

Знать стадии развития 

наркомании. 

Формирование убеждения 

в необходимости 
безопасного и здорового 

Регулятивные: умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные 

 



ее распространение, первая 

проба наркотика-начало 

развития наркомании. 

образа жизни способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Познавательные: умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта ин-

тересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

34.  Итоговая контрольная 

работа 

1     

 

 

 

 


