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Пояснительная записка (6А класс) 
 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 6А класса 

разработана в соответствии с требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями на 11.12.2020); 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее ФГОС 

основного общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования); 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных 

учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 

год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея 

№ 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по 

образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-

Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-7 классов под редакцией 

Н.Ф. Виноградовой, - М: Вентана - Граф, 2017 г. 

 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 
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В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение следующих 

целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной, так и 

общественной ценности; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их нетерпимость к 

действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека 

 

 

Общая характеристика курса. 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

− освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

− обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую помощь; 

− развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности 

за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни; 

− формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

 

Структурно в 6 классе курс представлен следующими разделами: 

− раздел 1 «На игровой площадке» 

− раздел 2. «Безопасность в обществе (социуме)» 

− раздел 3 «На природе» 

 

Место курса в учебном плане 

 

В соответствии с Примерной программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация 

и внедрение федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», 

выбран вариант изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в системе основного 

общего образования в 6 классе из расчета 1 ч в неделю, 34 часа в учебном году. 

Цели курса: 

− усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

− понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и 

общественной ценности; 

− усвоение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

− антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

− отрицательное отношение учащихся к приёму психотропных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

− готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Задачи курса: 

− освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 
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− обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую помощь; 

− развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности 

за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни; 

− формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Планируемые результаты изучения курса. 

Личностные результаты:  

− усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и транспорте; 

− формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

− усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

− формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

− развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

− формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей; 

− умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их 

в соответствии с изменениями обстановки; 

− овладения навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 

самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

− освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

Познавательные УУД: 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

− умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

− смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 
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− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 

− формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

− формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

− формирование убеждения в необходимости безопасного здорового, разумного образа жизни; 

− понимание значимости культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества; 

− формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вида вреда здоровью; 

− понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

− знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

− умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

− умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также 

на основе информации из различных источников; 

− умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных особенностей. 

 

Для реализации программного обеспечения используются: 

Перечень ресурсного обеспечения: 

− компьютер; 

− мультимедиапроектор; 

− телевизор; 

− видеомагнитофон; 

− средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 

интернет); 

− мультимедийные издания: 

− виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Репетитор по Основам Безопасности 

Жизнедеятельности» (6 класс); 

− библиотека электронных наглядных пособий «Основы безопасности жизнедеятельности» 

5-11 классы; 

− «Экология.  Общий курс» - издательство Мультимедиа «Образ»; 

− мультимедиа-книга «Первая помощь»; 

− презентации по курсу ОБЖ, созданные учителем; 

− презентации по курсу ОБЖ, созданные учащимися; 

− видеофильмы по курсу ОБЖ в ОУ; 

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральные законы:  

3. «О безопасности»; 

4. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

5. «Об охране окружающей природной среды»; 

6. «О пожарной безопасности»; 

7. «О гражданской обороне»; 

8. «О безопасности дорожного движения»; 

9. «Об экологической безопасности»; 

10. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;   
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11. Военно-патриотическое воспитание вшколе:1-11 классы-М: ВАКО,2016; 

12. Ваши шансы избежать беды: учебное пособие-Сборник ситуационных задач по курсу ОБЖ - 

СПб: «КАРО», 2016; 

13. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов (игры, тесты, практикумы) - 

О.А. Павлова, Г.П. Попова-Изд.3-е-Волгоград: Учитель, 2016; 

14. ОБЖ. Практические работы на уроках и во внеурочной деятельности. 5- 11 классы. –С. П. 

Данченко – Изд-во «Учитель» - Волгоград, 2016. 

15. Технология подготовки урока в современной информационной среде: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений - Чернобай Е. В.-2-е изд.- М.: Просвещение, 2017; 

16. Основы безопасности жизнедеятельности. Проектирование образовательного процесса/Н.И. 

Хромов. М.: Просвещение, 2016; 

17. Терроризм – угроза жизни (действия населения в случае угрозы и совершения 

террористического акта). СПб УМЦ по ГОЧС и ПБ, 2017; 

18. Основы учения о безопасности человека. /Русак О.Н.: Учебное пособие. Изд. 2-е, 2016; 

19. Основы безопасности жизнедеятельности: Методика преподавания предмета: 5-11 классы 

/Кузнецов В.С., Колодницкий Г.  А., Хабнер М.И. – ВАКО, 2017; 

20. Основы безопасности жизнедеятельности: секреты преподавания: рекомендации, конспекты 

уроков, разработка мероприятий/Л.А. Тетушкина/- Волгоград: Учитель, 2016; 

21. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках ОБЖ:5-9 классы: 

методическое пособие/А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин.-:Вентана—Граф, -112 с.- (Библиотека 

учителя); 

22. Формирование универсальных учебных действий в курсе ОБЖ. 5-9 классы/сост. Г.П. 

Попова. Волгоград:Учитель, 2016; 

23. Основы безопасности жизнедеятельности: метод. пособие/В. М. Евлахов. М.: Дрофа 2016; 

 

Содержание курса. 

Введение. (1 час) 

Необходимость изучения предмета ОБЖ. Характеристика понятий «жизнедеятельность», 

«безопасность», «здоровый образ жизни», «ситуация, опасная для жизни», «чрезвычайная ситуация». 

Символическое изображение правил ОБЖ. Человеческий фактор как основная причина 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 1. На игровой площадке (9 часов) 

Подготовка к прогулке: выбор обуви и одежды. Поведение на игровой площадке. Меры безопасности 

при пользовании качелями, игровым оборудованием, при езде на велосипеде, роликовых коньках и 

пр. Зимние игры. Безопасность катания на санках и ледянках. Предусмотрительность и осторожность 

во время игр. Особенности поведения на игровой площадке при условии близости игровой зоны для 

самых маленьких детей. Правила проведения спортивных игр (футбол, волейбол, хоккей и др.) при 

небольших размерах игровой площадки и близости дороги или шоссе. Оказание первой помощи при 

ушибах, вывихах, переломах. Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с 

собакой. Способность определить её настроение по позе и поведению. Предусмотрительность и 

осторожность. Первая помощь при укусе собаки. 

Раздел 2. Безопасность в обществе (социуме) (4 часа) 

Понятие «социум». Конфликты, возникающие в социуме. Мошенничество. Шантаж и угрозы – 

социальные опасности. Буллинг. Ответственность за буллинг, насилие и травлю. Опасные 

молодежные увлечения. Чрезвычайные ситуации социального характера. Экстремистская 

деятельность. Роль государства и общества в обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан 

Российской Федерации. 

Раздел 3. На природе (16 часов) 

Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, Солнцу, часам, 

Полярной звезде, местным признакам. Измерение расстояния на местности. Опасности, которые 

могут встретиться в природе. Общие правила поведения в лесу, на водоёме. Правила поведения при 

экстремальных ситуациях (потеря ориентиров на незнакомой местности и др.). Правила поведения 

при встрече с опасными животными (насекомые, змеи, звери). Действия человека, которого укусила 
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оса (клещ, змея). Опасности, которые таит вода. Выбор места для купания и его оценка. Правила 

безопасного поведения на воде при купании, катании на лодке. Оценка состояния льда в осеннее и 

весеннее время года. Правила безопасного поведения на льду. Переправа через водные препятствия. 

Предусмотрительность и осторожность во время преодоления водных препятствий. 

Повторение и обобщение. 

 

Список учебных пособий. 

− Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-7 классы: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. 

Сидоренко и др. – 3-е издание, стереотипное. – М.: Просвещение, 2021 год.  

− Основы безопасности жизнедеятельности. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, 

заданиях с картинками / Г.П. Попова/- Волгоград: Учитель, 2015; 

− Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие / В.М. Евлахов. -2-е изд. - М.: Дрофа, 2014; 

− Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». - 5-9 кл. – 2-е изд, 

стереотип - М.: Дрофа, 2016; 

− Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для учителя. – М.: ТЦ Сфера,2017. 

− Таблицы по Основам безопасности жизнедеятельности. 

− Макеты и тренажеры. 

− Таблицы по Оказанию первой медицинской помощи. 

− Средства для оказания первой медицинской помощи. 

 

В настоящей рабочей программе реализованы требования Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов:  

▪ «О безопасности»; 

▪ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

▪ «Об охране окружающей природной среды»; 

▪ «О пожарной безопасности»; 

▪ «О гражданской обороне»; 

▪ «О безопасности дорожного движения»; 

▪ «Об экологической безопасности»; 

▪ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

 

В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации учебной 

деятельности: 

− Урок изучения и первичного закрепления новых знаний; 

− Комбинированный урок;  

− Урок-практикум;  

− Урок закрепления знаний, умений и навыков (ЗУН);  

На большей части учебных занятий используется самостоятельная интеллектуальная и практическая 

деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, индивидуальной формой работы 

школьников. Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная 

организация проверки, учета и контроля знаний учащихся.  

По предмету «ОБЖ» предусмотрены: 

− тематические зачеты;  

− тематическое бумажное или компьютерное тестирования;  

− устные ответы, с использованием иллюстративного материала;  

− письменные ответы по индивидуальным карточкам-заданиям;  

− контрольные тесты;  

− индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные проекты).  
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Межпредметные связи: 

География, химия, физика, биология, физкультура. 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут 

применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и Положением об 

организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий на данный период. 

 

Критерии и нормы оценки устного ответа: 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 
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Тематический план 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБЖ 

                                                       

Категория слушателей: учащиеся 6А класса 

Режим занятий - 1 час в неделю 

 

Четверть Наименование разделов Всего Контрольные работы  

 и дисциплин часов Контрольные 

тесты 

Практические 

занятия план факт. 

1 

четверть 

Введение 

Раздел 1. На игровой площадке 

1 

8 

   

3 

2 

четверть 

Раздел 1. На игровой площадке 

Раздел 2. Безопасность в обществе (социуме) 

Раздел 3. На природе 

1 

4 

2 

   

 

1 

3 

четверть 

Раздел 3. На природе  10   1 

4 

четверть 

Раздел 3. На природе  

 

Повторение 

4 

 

4 

 1 1 

 ВСЕГО: 34  1 6 
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Календарно-тематическое планирование для 6А класса  

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Тип 

урока / 

форма 

проведен

ия 

Виды деятельности 

(содержание урока) 

Планируемые результаты освоения материала 

Оборудован

ие ЭОР 

Виды 

контроля 
Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Введение. 

Необходимость 

изучения 

предмета ОБЖ. 

Урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия новых 

знаний 

Работа в группах: 

рассказы учащихся на 

тему «Зачем мы 

изучаем ОБЖ». 

Составление словарика: 

характеристика понятий, 

необходимых при 

изучении ОБЖ. 

Регулятивная 

деятельность: анализ и 

оценка подготовленных 

суждений — значение 

термина или понятия. 

- знание особенностей 

городской среды и их 

влияние на 

безопасность 

человека; 

- представлять 

наличие «зон 

повышенной 

опасности» в городе; 

- иметь 

представление о 

службах оказания 

помощи населению; 

- знать, каким 

образом вызвать на 

помощь службу 

системы обеспечения 

Коммуникативные: 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

 -работать в группе; 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

определять зоны 

повышенной опасности в 

месте проживания 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Усвоение правил 

индивидуал.и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайн. и 

экстремальных 

ситуациях, а также 

правил поведения 

на дорогах и в 

транспорте; 

Иллюстрации  01.09 

Раздел 1. На игровой площадке (9 часов) 

2. Подготовка к 

прогулке. 

Правила 

поведения на 

игровой 

площадке  

 

Уроки 

изучения, 

и 

закреплен

ия новых 

знаний 

Анализ информации, 

представленной на 

шмуцтитуле: мотив 

изучения темы. 

Чтение и анализ текста 

учебника «Подготовка к 

прогулке». Самоанализ: г

отов ли я к прогулке. 

Творческая 

деятельность: создание 

карточек-символов, 

Знать как 

подготовиться к 

прогулке, о выборе 

одежды и обуви с 

учётом сезона, 

состояния погоды и 

степени подвижности 

игр 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

Коммуникативные: 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог; 

- участвовать в 

коллективных 

обсуждениях; 

 -работать в группе; 

Регулятивные: уметь 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах, 

включая взрослые 

и социальные 

сообщества 

 

таблицы, 

иллюстрации 

презентации  

Фронтальный 

опрос 

08.09 
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отражающих приёмы 

снятия усталости 

результатами, 

осуществлять 

контроль соей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять способы 

действия в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

определять зоны 

повышенной опасности в 

месте проживания, 

использовать знание ПДД 

в реальных дорожных 

ситуациях. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

3. Как вести себя 

на игровой 

площадке. 

Крылатые 

качели…. 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

уч-ся 

Анализ текста 

«Крылатые 

качели». Формулировани

е вывода: правила 

безопасного обращения с 

качелями, с велосипедом. 

Знать о мерах 

безопасности при 

пользовании 

качелями, игровым 

оборудованием и 

сооружениями на 

площадке, езде на 

велосипеде 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищенности, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог; 

- участвовать в 

коллективных 

обсуждениях; 

 -работать в группе; 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

определять зоны 

повышенной опасности в 

месте проживания, 

использовать знание ПДД 

в реальных дорожных 

ситуациях. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 

 

таблицы, 

иллюстрации 

презентации  

Фронтальный 

опрос 

15.09 
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формулируют ответы. 

4. Ты катаешься 

на велосипеде. 

Правила езды 

на велосипеде 

для подростков 

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

уч-ся 

Участие в учебном 

диалоге: правила езды на 

велосипеде, роликовых 

коньках. 

Оценка информации, 

представленной 

в рубрике «Медицинская 

страничка» 

 

Знать о мерах 

безопасности при 

пользовании езде на 

велосипеде, при 

зимних играх, о 

правилах 

безопасности при 

езде на санках-

ледянках 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищенности, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

 

Коммуникативные:  

-уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- участвовать в 

коллективных 

обсуждениях; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

умение выбирать наиболее 

эффективный способ 

предотвращения опасной 

ситуации на дороге, 

использовать знание ПДД 

в реальных дорожных 

ситуациях. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 

 

таблицы, 

иллюстрации 

презентации  

Фронтальный 

опрос 

22.09 

5. Зимние игры Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

уч-ся 

Участие в учебном 

диалоге: правила езды на 

велосипеде, роликовых 

коньках. 

Оценка информации, 

представленной 

в рубрике «Медицинская 

страничка» 

 

Знать о мерах 

безопасности при 

пользовании езде на 

велосипеде, при 

зимних играх, о 

правилах 

безопасности при 

езде на санках-

ледянках 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищенности, в том 

числе 

Коммуникативные:  

-уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- участвовать в 

коллективных 

обсуждениях; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 

 

таблицы, 

иллюстрации 

презентации  

Решение 

ситуационных 

задач.  

 

Практическая 

работа 

29.09 
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альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

умение выбирать наиболее 

эффективный способ 

предотвращения опасной 

ситуации на дороге, 

использовать знание ПДД 

в реальных дорожных 

ситуациях. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

6. 

7. 

8. 

Учимся 

оказывать 

первую 

помощь. О 

переломах и 

вывихах. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Учимся оказывать 

помощь 

Практическая 

деятельность: первая 

помощь при травмах 

Знать правила первой 

помощи при 

переломах и вывихах 

умения применять 

полученные 

теоретические знания 

на практике — 

принимать 

обоснованные 

решения и 

вырабатывать план 

действий в 

конкретной опасной 

ситуации с учетом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение и 

Коммуникативные:  

-уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной 

жизни, выбирать наиболее 

эффективный способ 

предотвращения опасной 

ситуации на дороге; 

использовать знание ПДД 

в реальных дорожных 

ситуациях. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

обращении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской

, творческой и 

других видов 

деятельности 

таблицы, 

 

иллюстрации 

 

презентации 

по ПДД 

тест (20 мин.)  

 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

06.10 

 

13.10 

 

20.10 
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разрешать конфликты 

на основе 

согласования позиций 

и учёта интересов, 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

9. Собака не 

всегда друг 

Комбиниро

ванный 

урок 

Чтение и анализ текста 

«Собака не всегда 

друг». Практическая 

работа: оценка поз и 

мимики собаки; первая 

помощь при укусе 

собаки.   

Знать правила 

поведения при 

встрече с собакой, 

способах первой 

помощи при укусе 

собаки. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищенности, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

Коммуникативные:  

-уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

определять понятия, 

создавать обобщения. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

таблицы, 

 

иллюстрации 

презентации 

фронтальный 

опрос 

27.10 

10. Стоит ли 

безумно 

рисковать 

Комбиниро

ванный 

урок 

Участие в учебном 

диалоге: анализ и оценка 

жизненных ситуаций 

(стоит ли рисковать) 

 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищенности, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

осуществлять выбор 

варианта действий в 

зависимости от природных 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

иллюстрации 

презентации 

фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ый опрос 

10.11 
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условий. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Раздел 2. Безопасность в обществе (социуме) (4 часа) 

11. Какие 

конфликты 

возникают в 

социуме. 

Комбини-

рованный 

урок 

Определение понятия 

«Социум». Определение 

понятия «конфликт». 

Анализ ситуаций, с 

которыми могут 

столкнуться школьники. 

Виды социальных 

опасностей, которые 

могут коснуться детей, 

подростков, старших 

школьников. Опасность 

мошенничества. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищенности, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

осуществлять выбор 

варианта действий в 

зависимости от природных 

условий. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

письменной форме. 

Развитие 

правового 

мышления и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

иллюстрации 

 

презентации 

Индивидуальн

ый опрос по 

карточкам 

17.11 

12. Шантаж и 

угрозы - 

социальные 

опасности 

Комбини-

рованный 

урок 

Понятия «шантаж», 

«буллинг». Правила 

безопасного поведения. 

Виды социальных 

опасностей. 

Ответственность, 

предусмотренная 

законодательством 

Российской Федерации. 

Опасные молодежные 

увлечения. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищенности, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

Развитие 

правового 

мышления и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

иллюстрации 

 

презентации 

Индивидуальн

ый опрос по 

карточкам 

24.11 
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познавательных задач осуществлять выбор 

варианта действий в 

зависимости от природных 

условий. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

письменной форме. 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

13. Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера 

Комбини-

рованный 

урок 

Определение понятия 

«чрезвычайная 

ситуация». Виды ЧС 

социального характера. 

Правила безопасного 

поведения. 

Экстремистская 

деятельность. Особо 

опасные чрезвычайные 

ситуации социального 

характера. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищенности, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

осуществлять выбор 

варианта действий в 

зависимости от природных 

условий. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

письменной форме. 

Развитие 

правового 

мышления и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

иллюстрации 

 

презентации 

Индивидуальн

ый опрос по 

карточкам 

01.12 

14. Роль 

государства и 

общества в 

обеспечении 

безопасности 

жизни и 

здоровья 

граждан 

Российской 

Федерации 

Комбини-

рованный 

урок 

Обзор функций 

государства и роль 

каждой функции в 

обеспечении 

безопасности жизни и 

здоровья. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищенности, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

Развитие 

правового 

мышления и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

иллюстрации 

 

презентации 

Индивидуальн

ый опрос по 

карточкам 

08.12 
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учебных и 

познавательных задач 

повседневной жизни, 

осуществлять выбор 

варианта действий в 

зависимости от природных 

условий. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

письменной форме. 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

Раздел 3. На природе (16 часов) 

15. Умеешь ли ты 

ориентироватьс

я? Что такое 

ориентир 

Комбини-

рованный 

урок 

Ориентирование 

Анализ информации, 

представленной на 

шмуцтитуле. 

Практическая 

деятельность: ориентиров

ание на местности; 

измерение расстояний на 

местности. 

 

Знать о 

ориентировании по 

компасу; Солнцу и 

часам; Полярной 

звезде; местным 

признакам. 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятие 

решений и 

осуществление 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

повседневной жизни, 

осуществлять выбор 

варианта действий в 

зависимости от природных 

условий. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

письменной форме. 

Развитие 

правового 

мышления и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

иллюстрации 

 

презентации 

Индивидуальн

ый опрос по 

карточкам 

15.12 

16. Ориентировани

е по компасу 

Комбиниро

ванный 

урок 

Ориентирование на 

местности. Что такое 

ориентир. 

Ориентирование по 

компасу; Солнцу и часам; 

Полярной звезде; 

местным признакам. 

Измерение расстояния на 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

обращении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

иллюстрации Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

22.12 
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местности использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

автономном 

существовании. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

форме. 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской

, творческой и 

других видов 

деятельности 

 

17. Ориентировани

е без компаса. 

Определение 

сторон света по 

Солнцу и 

часам, по 

Солнцу без 

часов 

 Комбини-

рованный 

урок 

Ориентирование на 

местности. Что такое 

ориентир. 

Ориентирование по 

компасу; Солнцу и часам; 

Полярной звезде; 

местным признакам. 

Измерение расстояния на 

местности 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

автономном 

существовании. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

форме. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

обращении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской

, творческой и 

других видов 

деятельности 

 

таблицы, 

иллюстрации 

презентации 

Индивидуальн

ый опрос 

12.01 

18. Ориентировани

е без компаса. 

Определение 

сторон света по 

Полярной 

звезде, по 

местным 

приметам 

Комбиниро

ванный 

урок 

Ориентирование на 

местности. Что такое 

ориентир. 

Ориентирование по 

компасу; Солнцу и часам; 

Полярной звезде; 

местным признакам. 

Измерение расстояния на 

местности 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

автономном 

существовании. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

обращении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской

иллюстрации тест (25 мин.)  19.01 
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Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

форме. 

, творческой и 

других видов 

деятельности 

 

19. Измерение 

расстояний на 

местности 

Комбини-

рованный 

урок 

Ориентирование на 

местности. Что такое 

ориентир. 

Ориентирование по 

компасу; Солнцу и часам; 

Полярной звезде; 

местным признакам. 

Измерение расстояния на 

местности 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

автономном 

существовании. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

форме. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

обращении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской

, творческой и 

других видов 

деятельности 

 

 иллюстрации 

презентации 

Фронтальный 

опрос. 

26.01 

20. Если 

заблудился в 

лесу 

Комбини-

рованный   

урок 

Потеря ориентировки как 

наиболее 

распространённая 

экстремальная ситуация в 

природе.  Правила 

определения направления 

выхода. Правила 

поведения в случае 

отставания от группы. 

-приобретение 

навыков правильно 

действовать при 

потере ориентировки 

и отставании от 

группы. 

Коммуникативные:  

-уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

экстремальных ситуациях 

в природных условиях. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 CD-диск 

«ОБЖ. 5-11 

классы» 

Индивидуальн

ый опрос по 

карточкам 

02.02 
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решения поставленных 

задач. 

21. Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера 

Комбини-

рованный   

урок 

Понятие «Чрезвычайная 

ситуация». 

Классификация ЧС 

природного характера. 

Виды и причины ЧС.  

- приобретение 

знаний об опасных 

ситуациях 

природного характера 

- приобретение 

навыков безопасного 

поведения при ЧС 

природного характера 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

безопасности в 

экстремальных ситуациях 

в природных условиях. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

форме. 

Выражают 

устойчивый 

учебно-познава-

тельный интерес к 

новым общим 

способам решения 

задач 

иллюстрации 

презентации, 

компас, карта 

Индивидуальн

ый опрос 

09.02 

22. Природа полна 

неожиданносте

й 

Комбини-

рованный   

урок 

Понятие об 

ориентировании. 

Способы определения 

сторон света на 

местности. Правила 

ориентирования по 

компасу, по местным 

предметам. Движение по 

азимуту. Правила 

передвижения по 

выбранным ориентирам. 

- представлять, что 

такое ориентирование 

на местности; 

 

- знать, как 

определять стороны 

горизонта: по 

компасу, по Луне, по 

Полярной звезде, по 

лесным квартальным 

столбам, по Солнцу и 

часам. 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

безопасности в 

экстремальных ситуациях 

в природных условиях. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

форме. 

Выражают 

устойчивый 

учебно-познава-

тельный интерес к 

новым общим 

способам решения 

задач 

иллюстрации 

презентации, 

компас, карта 

Индивидуальн

ый опрос 

16.02 

23. Общие правила 

поведения во 

время прогулок 

на природе 

Комбини-

рованный   

урок 

Техника передвижения в 

лесной местности. 

Техника передвижения в 

горной местности.  

- знакомиться с 

техникой 

передвижения по 

различной местности, 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

Выражают 

устойчивый 

учебно-познава-

тельный интерес к 

CD-диск 

«ОБЖ. 5-11 

классы» 

тест (20 мин.) 02.03 
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Правила и техника 

переправы через водоёмы 

и преодоления болот. 

Особенности 

передвижения в лесу 

зимой без лыж. 

переправы через 

водоёмы и 

преодоления болот. 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

экстремальных ситуациях 

в природных условиях. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

решения задач. 

новым общим 

способам решения 

задач 

 

24. Опасность 

укусов 

насекомых и 

клещей 

 Комбини-

рованный   

урок 

Опасные встречи (звери, 

насекомые, змеи). Знать 

правила первой помощи 

при укусе насекомого, 

змеи, других животных и 

уметь их применять 

 

Освоение приемов 

действий в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера, в том 

числе оказание 

первой помощи 

пострадавшим 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

природных условиях. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения задач. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

обращении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской

, творческой и 

других видов 

деятельности 

CD-диск 

«ОБЖ. 5-11 

классы» 

 

иллюстрации 

макеты 

Фронтальный 

опрос. 

09.03 

25. Укусы змей. 

Первая помощь 

при укусе змеи 

Комбини-

рованный   

урок 

Опасные встречи (звери, 

насекомые, змеи). Знать 

правила первой помощи 

при укусе насекомого, 

змеи, других животных и 

уметь их применять 

 

Освоение приемов 

действий в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера, в том 

числе оказание 

первой помощи 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

обращении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

CD-диск 

«ОБЖ. 5-11 

классы» 

 

иллюстрации 

макеты 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ый опрос 

16.03 
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пострадавшим личной безопасности в 

природных условиях. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения задач. 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской

, творческой и 

других видов 

деятельности 

26. Первая помощь 

при укусах 

насекомых 

Комбини-

рованный   

урок 

Опасные встречи (звери, 

насекомые, змеи). Знать 

правила первой помощи 

при укусе насекомого, 

змеи, других животных и 

уметь их применять 

Освоение приемов 

действий в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера, в том 

числе оказание 

первой помощи 

пострадавшим 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

природных условиях. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения задач. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

обращении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской

, творческой и 

других видов 

деятельности 

CD-диск 

«ОБЖ. 5-11 

классы» 

 

иллюстрации 

Фронтальный 

опрос. 

Практическая 

работа 

23.03 

27. Ядовитые 

растения и 

грибы 

Комбини-

рованный   

урок 

Определение ядовитых 

растений и грибов по 

внешнему 

виду. 

Освоение приемов 

действий в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера, в том 

числе оказание 

первой помощи 

пострадавшим 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

природных условиях. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную 

цель; используют общие 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

обращении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской

, творческой и 

других видов 

деятельности 

CD-диск 

«ОБЖ. 5-11 

классы» 

 

иллюстрации 

 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ый опрос 

06.04 
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приёмы решения задач. 

28. Вода таит 

опасности. 

Чтобы забава 

не обернулась 

бедой 

 Комбини-

рованный   

урок 

Участие в учебном 

диалоге: выбор места для 

купания. 

Формулирование вывода: 

правила купания и 

катания на лодках. 

Совместная 

деятельность в парах: 

правила нахождения на 

льду, правила 

организации переправы. 

Оценка информации, пре

дставленной в тексте 

рубрики «Медицинская 

страничка» 

Знать правила 

поведения на 

водоёмах. Уметь 

выбирать и оценевать 

места для купания. 

Уметь оказывать 

первую помощь при 

судорогах, солнечном 

ударе, утоплении. 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль соей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять способы 

действия в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

природных условиях, 

 применять установленные 

рекомендации  

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения 

 

 

CD-диск 

«ОБЖ. 5-11 

классы» 

 

 

иллюстрации 

 

 Фронтальный 

опрос. 

13.04 

29. Первая помощь 

при судороге. 

Доврачебная 

помощь при 

солнечном 

ударе 

Комбиниро

ванный 

урок 

Учимся оказывать 

помощь 

Практическая 

деятельность: первая 

помощь при травмах 

Знать правила первой 

помощи при 

переломах и вывихах 

умения применять 

полученные 

теоретические знания 

на практике — 

принимать 

обоснованные 

решения и 

вырабатывать план 

действий в 

Коммуникативные:  

-уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

природных условиях, 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

обращении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

CD-диск 

«ОБЖ. 5-11 

классы» 

 

иллюстрации 

Индивидуальн

ый опрос 

Практическая 

работа 

20.04 
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конкретной опасной 

ситуации с учетом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования позиций 

и учёта интересов, 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение 

применять установленные 

рекомендации;  

Познавательны уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности при 

смене 

климатогеографических 

условий; самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера.  

исследовательской

, творческой и 

других видов 

деятельности 

 

30. Правила 

выполнения 

искусственного 

дыхания. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Учимся оказывать 

помощь 

Практическая 

деятельность: первая 

помощь при травмах 

Знать правила первой 

помощи при 

переломах и вывихах 

умения применять 

полученные 

теоретические знания 

на практике — 

принимать 

обоснованные 

решения и 

вырабатывать план 

действий в 

конкретной опасной 

ситуации с учетом 

реально 

складывающейся 

Коммуникативные:  

-уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

- уметь слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: уметь 

использовать полученные 

знания для обеспечения 

личной безопасности в 

природных условиях, 

применять установленные 

рекомендации;  

Познавательны уметь 

использовать полученные 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

обращении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской

, творческой и 

других видов 

деятельности 

CD-диск 

«ОБЖ. 5-11 

классы» 

 

иллюстрации 

Контрольная 

работа 

27.04 
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обстановки и 

индивидуальных 

возможностей 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе, находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования позиций 

и учёта интересов, 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение 

знания для обеспечения 

личной безопасности при 

смене 

климатогеографических 

условий; самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера.  

 

31 

 

 

32 

 

 

33 

 

 

34 

Итоговое 

повторение и 

обобщение 

Итоговое 

повторение и 

обобщение 

Итоговое 

повторение и 

обобщение 

Итоговое 

повторение и 

обобщение  

Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

уч-ся 

Правила безопасного 

поведения в 

повседневной жизни для 

сохранения здоровья и 

жизни. 

Повторение 

изученного материала 

за учебный год 

Коммуникативные: 

 -уметь работать в группе; 

- уметь ставить вопросы; 

- уметь характеризовать, 

объяснять; 

Регулятивные:  

 уметь использовать 

полученные знания для 

обеспечения личной 

безопасности в 

повседневной жизни.  

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

Знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегаю

щих технологий;  

проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживания 

иллюстрации 

 

презентации  

Фронтальный 

опрос 

 

 

Индивидуальн

ый опрос по 

карточкам 

 

круглый стол 

04.05 

 

 

11.05 

 

 

18.05 

 

 

25.05 
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при решении проблем 

различного характера 

 ИТОГО:        34 

часа 
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