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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по ОБЖ для 6 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, 

реализующей ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный 

год. 

7. Рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (автор В.Н. Латчук (руководитель),  С.К. 

Миронов, С.Н. Вангородский) и в соответствии  с федеральным компонентом 

 Государственного стандарта среднего общего образования. 

 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

Предмет ОБЖ входит в предметную область ОБЖ. 
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В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019-2020 учебный год на него выделено в 8 классе 34 

часа на год (1час в неделю). В настоящее время вопросы обеспечения безопасности 

стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

отмечено: «В условиях глобализации процессов мирового развития, 

международных политических и экономических отношений, формирующих новые 

угрозы и риски для развития личности, общества и государства, Россия в качестве 

гаранта благополучного национального развития переходит к новой 

государственной политике в области национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к 

формированию у подростков современного уровня безопасности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни. 

 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по 

предмету. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

 оборудование и приборы 

1. мультимедиа проектор 

2. интерактивная доска 

 наглядные пособия 

1. комплект таблиц, схем 

 

Список ЭОР: 

 разработанные самостоятельно (согласно КТП) 

 интернет-ресурсы 

 

Электронные тесты. Проверь себя . 
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1.http://b23.ru/hsoy - Тест  по Гражданской защите. 

2.http://b23.ru/hso0 - Тест по ОВС. 

3.http://b23.ru/hso7 - Тест по ОБЖ 7класс 

 

Список литературы: 

1. Для учителя: 

Основная литература 

1. Программно-методические материалы: Основы безопасности 

жизнедеятельности/Сост. Б. И. Мишин.-6-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009.-

128с.  ISBN 5-7107-3861-1 

2. Методика преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательных учреждениях: Кн. для учителя.-М.:Просвещение,2000.-96 с. 

ISBN 5-09-008993-0 

Дополнительная литература: 

1. Латчук В. Н., Марков В. В., Фролов М. П.. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 кл.: Дидактические материалы.-2-е изд., стереотип.-М.: 

Дрофа, 2001.- 320 с.: ил. ISBN 5-7107-4925-7 

2. Тематический контроль по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ)». Комплект тестовых заданий для учащихся старшей ступени средних 

школ, гимназий, лицеев (включая профессиональные), колледжей и 

профессиональных училищ./Тупикин Е. И.-М.: Интеллект-Центр 1999-128 с. 

3. Тематический контроль по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Комплект тестовых заданий для учащихся 5-6 классов./Соловьев С. С.-М.: 

Интеллект-Центр, 2001-120 с. 

4. Тематический контроль по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ). Комплект тестовых заданий для учащихся 7-8 классов./Соловьев С. С.-

М.:Интеллект-Центр,2001- 144 с 

http://b23.ru/hsoy
http://b23.ru/hso0
http://b23.ru/hso7
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5. Основы безопасности жизнедеятельности: поурочные планы. 5 класс/авт.-сост. 

Г. Н. Шевченко.-Волгоград: Учитель, 2006.-115 с. ISBN 5-7057-0618-9 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 кл.: Метод. пособие.-3-е изд., 

стереотип.-М.:Дрофа,2001.-128 с. ISBN 5-7107-4837-4 

7. Латчук В. Н.,Марков В. В.Основы безопасности жизнедеятельности.7 кл.: метод. 

пособие.-3-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2001.-96 с. ISBN 5-7107-4838-2 

8. Латчук В. Н., Марков В. В.Основы безопасности жизнедеятельности. 5 кл.: 

метод. пособие.-3-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2001.-128 с. ISBN 5-7107-4836-6 

9. Е. Н. Лукьянов «Экстремальные ситуации в природе и в городе» Санкт-

Петербург 1999 

10. Сборник ситуационных задач по курсу основ безопасности жизнедеятельности: 

Учеб.- метод. пособие/С. П. Данченко. – СПб.: СПбАППО. – 184 с 

2. Для учащихся 

Основная литература:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 кл.: Учебник для общеобразоват. 

учеб. заведений/В. В. Поляков, М. И. Кузнецов, В.В. Марков, В. Н. Латчук. – 9-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 160с.: ил. ISBN: 978-5-358-09117-7 

2. ОБЖ 6-й класс. Латчук В.Н.,  Маслов А.Г., Марков В.В., Кузнецов М.И.   

Основы безопасности жизнедеятельности для учащихся 6 класса  / Авторы: В. Н. 

Латчук,  А. Г.  

3. Маслов, М. И. Кузнецов,   В. В. Марков. под ред. В. Н. Латчука. — 

Издательство.М: Дрофа, 2013 год. — 238, [2] с. : ил. ISBN 978-5-358-09473- 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 кл.: Учебник для общеобразоват. 

учеб. заведений/С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. – 

16-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 208 с.: ил.. ISBN: 978-5-358-04978-9  
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5. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл.: Учебник для общеобразоват. 

учеб. заведений/С. Н. Вангородский, В. Н. Латчук, В. В. Марков. – 13-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 272 [2] с.: ил.. ISBN: 978-5-358-06559-8 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл.: Учебник для общеобразоват. 

учеб. заведений/С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. – 

13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 208 с.: ил. ISBN: 978-5-358-04295-7 

7. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности.5кл./В.Н 

8. Латчук, С. К. Миронов.-9-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2013.-44,[4]с.: ил  ISBN 

978-5-358- 04379-4 

9. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности.6кл./В. Н. Латчук, С. К. Миронов.-9-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2013.-453,[3]с.: ил   ISBN 978-5-358-04419-7 

10 Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности.7кл./В. Н. Латчук, С. К. Миронов.-12-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2013.-45,[3]с.: ил   ISBN 978-5-358-06330-3 

11. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности.8кл./В. Н. Латчук, С. К. Миронов.-8-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2013.-45,[3]с.: ил   ISBN 978-5-358-02338-3 

12. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности.9кл./В. Н. Латчук, С. К. Миронов.-7-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2013.-47,[1]с.: ил   ISBN 5-358-00200-6 

 

1.4.Планируемые результаты: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета: 

1.4.1. Предметные результаты освоения программы: 

Знать/понимать: 
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основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности, характерные для региона проживания; 

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

Уметь: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к своему здоровью. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ведения здорового образа жизни; 

оказания первой помощи; 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

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 и разумного 

образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности 

для личности и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
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– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для 

личности, общества и государства; 

– 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 возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

1.4.2. Метапредметные результаты освоения программы: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и 

ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 
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– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их 

выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной 

деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 

опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения 

безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

1.4.3. Личностные результаты освоения программы 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и 

на транспорте; 
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– 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 ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, 

языковое и духовное многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных 

проблем, формирование моральных качеств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

1.5. Формы и методы контроля 

Для контроля достижения учащимися планируемых результатов будут использованы 
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- система самостоятельных и проверочных работ,  

- система тестов (с закрытыми, открытыми вопросами, вопросами, требующими 

развернутого ответа),  

- устные опросы (фронтальные и выборочные),  

- проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные), 

- направленные на выявление степени и глубины понимания теоретических 

положений курса, а также уровня сформированности предметных и регулятивных 

УУД. 

- осуществление исследовательской и проектной работы, 

- задания по систематизации материала (составление таблиц, схем), 

направленные на совершенствование предметных, регулятивных и 

коммуникативных УУД. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (21ч) 

Опасные ситуации, возникающие в природе, их причины. Психологические основы 

выживания при  автономном существовании. Психическое состояние человека при 

выживании в природных условиях. Преодоление страха и стрессового состояния. 

Автономное существование человека в природе. Возможные причины попадания 

человека в условия вынужденного автономного существования в природных 

условиях (аварии транспортного средства в малонаселенной местности; 

заблудились в лесу, горах, степи; отстали от группы в турпоходе и др.). Выживание 

в природных условиях. Надежная одежда и обувь. Правила безопасного поведения 

человека при вынужденном автономном существовании в природных условиях. 

Правила ориентирования на местности, выход к линейным ориентирам и 

населенным пунктам. Правила безопасного поведения на воде. Опасность 

водоемов. Особенности состояния водоемов в разное время года. Опасность водо-

емов зимой. Тонкий лед и опасность передвижения по льду. Меры 

предосторожности при движении по льду водоемов. Способы переправы через 

реку (переход вброд, преодоление вплавь, преодоление рек с быстрым течением), 
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преодоление трясин и болот. Оборудование временного жилища, укрытия. 

Способы добывания огня, обогрев временного жилища. Обеспечение водой и 

питанием. Поиск и приготовление пищи. Съедобные растения, ягоды, грибы, 

орехи. Сигналы бедствия. Смена климатогеографических условий. Факторы, 

влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических условий. 

Акклиматизация, общие понятия и определения. Акклиматизация к условиям 

жаркого климата, условиям горной местности, к условиям Севера. Требования к 

здоровью человека, которые необходимо учитывать при планировании смены 

климатогеографических условий. Отработка навыков для выполнения 

однодневного туристического похода (определение сторон горизонта, движение по 

азимуту, ориентирование на местности, разбивка лагеря, разведение костра, 

обеспечение водой, приготовление пищи и др.). Ознакомление со съедобными и 

лекарственными растениями. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

(2ч) 

Изучение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Их использование. 

Ознакомление с защитными сооружениями гражданской обороны, порядком их 

использования. Обучение способам оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях военного времени в городах, населенных пунктах и на промышленных 

предприятиях. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи (7ч) 

Характеристика различных видов травм и ушибов, повреждений и вызывающие их 

причины. Правила и способы оказания первой медицинской помощи 

пострадавшему. 

Правила и способы транспортировки пострадавших. 

Первая медицинская помощь при укусах змей, пищевой и других видах аллергии. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Первая медицинская помощь при 
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утоплении. Отработка навыков оказания помощи пострадавшему при утоплении, 

тепловом и солнечном ударе, отморожении. 

Медицинская аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. Правила приема 

лекарственных веществ. Использование природных лекарственных средств. 

Основы здорового образа жизни (3ч) 

Рациональное питание. Недоедание. Нарушение правил личной гигиены. 

Половое просвещение учащихся и его роль в формировании здоровья. Изменения в 

организме, происходящие при половом созревании. Факторы, формирующие 

репродуктивное здоровье. Знания о взаимоотношении полов. 

Поведение в период полового созревания. 

Закрепление практических навыков по пройденным темам (3ч) 



1. Календарно-тематическое планирование. 

        

перио

д 
№ Тема 

тип  

урока 

элементы 

 содержания 
оснащение 

требования к  

уровню 

подготовки 

(компетенции) 

виды и 

формы 

 контроля 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

Глава 1. Чрезвычайные и экстремальные ситуации в природе (2 часа) 

1неде

ля 

сентяб

ря 

1 Опасные 

ситуации в 

природе, их виды 

и причины. 

Факторы 

выживания. 

Правила 

выживания в 

природных 

условиях. 

изучение 

нового 

материала 

Основные виды 

экстремальных 

ситуаций в 

природе и их 

причины. 

Автономное 

существование 

человека в 

природе и 

причины 

попадания 

человека в такую 

ситуацию. 

ДМ 

"Автономное 

существовани

е" 

Знать: основные 

виды 

экстремальных 

ситуаций в 

природе и их 

причины, 

факторы 

способствующие 

выживанию 

человека в 

природных 

условиях; 

стрессоры 

выживания 

влияющие на 

человека в 

природной среде. 

Уметь: отличать 

чрезвычайную 

ситуацию от 

просто сложных 
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условий, бороться 

со стрессорами 

выживания в 

природной среде. 

2 

неделя 

сентяб

ря 

2 Факторы 

стрессоры 

выживания в 

природных 

условиях 

комбинирова

нный 

Факторы 

выживания в 

природных 

условиях. 

Стрессоры 

выживания и их 

влияние на 

организм человека. 

ДМ "Факторы 

выживания" 

Знать: факторы 

способствующие 

выживанию 

человека в 

природных 

условиях; 

стрессоры 

выживания 

влияющие на 

человека в 

природной 

среде.Уметь: 

бороться со 

стрессорами 

выживания в 

природной среде. 

устный опрос 

Глава 2. Психологические основы выживания в природных условиях. (4 часа) 

3 

неделя 

сентяб

ря 

3 Что надо знать о 

себе, чтобы 

выжить. Страх. 

комбинирова

нный 

Особенности 

психики человека. 

Умение управлять 

собой. Страх. 

Паническое 

  Иметь 

представление о 

психических 

познавательных 

процессах. 

фронтальный 

опрос 
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бегство. Борьба со 

страхом. 

Уметь: бороться 

со страхом. 

4 

неделя 

сентяб

ря 

4 Внимание. 

Восприятие 

комбинирова

нный 

Внимание. 

Развитие 

внимания. 

Ощущение и 

восприятие. 

Развитие 

наблюдательности 

ДМ 

"Внимание. 

Восприятие" 

Иметь 

представление о 

психических 

познавательных 

процессах 

(внимание, 

ощущение  и 

восприятие). 

фронтальный 

опрос 

1 

неделя 

октябр

я 

5 Память. 

Мышление 

комбинирова

нный 

Память. Виды 

памяти. Развитие 

памяти. 

Мышление. 

Воображение. 

Элементы 

выживания 

ДМ "Память. 

Мышление" 
Иметь 

представление о 

психических 

познавательных 

процессах 

(память, 

мышление, 

воображение). 

Уметь применять 

установку на 

выживание 

фронтальный 

опрос 

2 

неделя 

октябр

я 

6 Влияние 

характера на 

поступки в 

условиях 

выживания.Обоб

щение по теме: 

комбинирова

нный 

Характер и его 

влияние на 

поступки в 

условиях 

выживания. 

  Знать как влияет 

характер на 

поступки в 

условиях 

выживания. 

Знать как влияет 

проверочная 

работа 
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"Психологически

е основы 

выживания" 

характер на 

поступки в 

условиях 

выживания 

Глава 3. Как избежать попадания в экстремальную ситуацию. (2 часа) 

3 

неделя 

октябр

я 

7 Как избежать 

попадания в 

экстремальную 

ситуацию. 

изучение 

нового 

материала 

Подготовка к 

походу. Правила 

безопасного 

поведения на 

природе.Граница 

полигона. 

  Знать: правила 

поведения на 

природе; этапы 

подготовки к 

походу; как 

собирать рюкзак, 

какие продукты 

можно брать в 

поход.Уметь: 

правильно 

собирать рюкзак, 

определять 

границы 

полигона.   

фронтальный 

опрос 

4 

неделя 

октябр

я 

8 Надежная одежда 

и обувь  

необходимы для 

безопасности. 

комбинирова

нный 

Надежная удобная 

обувь и уход за 

ней. Надежная 

одежда и 

требования к ней. 

  Знать: 

требования, 

предъявляемые к 

одежде и обуви 

при нахождении 

на 

природе.Уметь: 

ухаживать за 

обувью во время 

фронтальный 

опрос 
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похода 

Глава 4. Автономное существование человека в природе. (10 часов) 

5 

неделя 

октябр

я 

9 Основные 

правила 

поведения в 

экстремальной 

ситуации. 

комбинирова

нный 

Выживание в 

природных 

условиях. 

Основные правила 

безопасного 

поведения 

человека в 

экстремальных 

ситуациях на 

природе 

ДМ 

"Основные 

правила 

поведения в 

экстремально

й ситуации" 

Знать: правила 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях на 

природе 

тестирование 

2 

неделя 

ноябр

я 

10 Определение 

направления 

выхода. 

комбинирова

нный 

Определение 

направления 

выхода в 

ситуации, когда 

человек 

заблудился. 

Определение 

направления 

выхода в случае 

отставания от 

группы. 

  Знать: способы и 

правила 

определения 

направления 

выхода в 

ситуации, когда 

человек 

заблудился или 

отстал от 

группы.Уметь: 

определять 

примерное 

расстояние до 

источника звука 

фронтальный 

опрос 
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3 

неделя 

ноябр

я 

11 Ориентирование комбинирова

нный 

Способы 

ориентирования на 

местности. 

Определение 

направления 

движения на 

местности по 

компасу. Азимут. 

Движение по 

азимуту.Ориентир

ование на 

местности по 

Солнцу, по Солнцу 

и часам, по Луне и 

звездам. 

ДМ 

"Ориентирова

ние", видео 

"Ориентирова

ние" 

Знать: способы 

определения 

сторон 

света.Уметь: 

определять 

стороны 

горизонта 

разными 

способами 

фронтальный 

опрос 

4 

неделя 

ноябр

я 

12 Выход к 

населенному 

пункту. 

комбинирова

нный 

Сохранение 

направления 

движения. 

Движение по 

азимуту. Техника 

движения. 

Способы 

переправы через 

реку и 

преодоление 

болот. Опасность и 

меры 

предосторожности 

  Знать: технику и 

правила движения 

при выходе к 

населенному 

пункту.Уметь: 

двигаться по 

азимуту 

проверочная 

работа 
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при передвижении 

по льду водоёмов. 

1 

неделя 

декабр

я 

13 Сооружение 

временного 

жилища. 

комбинирова

нный 

Выбор места 

сооружения 

временного 

жилища. Виды и 

способы 

сооружения 

временного 

жилища. 

ДМ 

"Сооружение 

временного 

жилища" 

Знать: виды и 

правила 

сооружения 

временного 

жилища. Уметь: 

сооружать 

временное 

жилище из 

подручных 

средств. 

фронтальный 

опрос 

2 

неделя 

декабр

я 

14 Способы 

добывания огня, 

разведение 

костра. Виды 

костров. 

комбинирова

нный 

Выбор места и 

правила 

разведения костра. 

Виды костров. 

Типы костров. 

Способы 

добывания и 

сохранения огня. 

ДМ "Способы 

добывания 

огня" 

Знать: виды и 

типы костров; 

способы добычи 

огня. Уметь: 

разводить костер; 

выбирать место 

для костра. 

самостоятель

ная работа 

3 

неделя 

декабр

15 Обеспечение 

питанием и 

водой. 

комбинирова

нный 

Обеспечение 

питанием в 

условиях 

ДМ 

"Обеспечение 

питанием и 

Знать: что можно 

использовать в 

пищу; способы 

индивидуаль

ный опрос 
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я Презентация 

результатов 

проекта 

"Временное 

жилище в разное 

время года" 

автономного 

существования. 

Обеспечение 

водой в условиях 

автономного 

существования. 

водой" добычи воды в 

любых условиях. 

Уметь: 

определять 

съедобные 

растения и грибы. 

4 

неделя 

декабр

я 

16 Поиск и 

приготовление 

пищи. 

Презентация 

результатов 

проекта 

"Временное 

жилище в разное 

время года" 

комбинирова

нный 

ДМ "Поиск и 

приготовлени

е пищи" 

тестирование 

2 

неделя 

января 

17 Сигналы 

бедствия. 

комбинирова

нный 

Способы подачи 

сигналов бедствия. 

Устройство и 

изготовление 

простейших 

сигнальных 

средств.Междунар

одная кодовая 

таблица сигналов. 

  Знать: способы 

подачи 

сигналов.Уметь: 

изготавливать 

простейшие 

сигнальные 

средства. 

устный опрос 

3 

неделя 

января 

18 Административна

я контрольная 

работа 

контроля   текст работы Знать как можно 

выжить в 

условиях 

автономного 

администрати

вная 

контроль      

ная работа 
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существования 

Глава 5. Смена климатогеографических условий. (1 час) 

4 

неделя 

января 

19 Смена 

климатогеографи

ческих условий. 

комбинирова

нный 

Факторы, 

влияющие на 

здоровье человека 

при смете 

климатогеографич

еских условий. 

Адаптация 

организма 

человека к смене 

климатогеографич

еских условий. 

  Знать: основные 

правила 

поведения при 

смене 

климатогеографи

ческих условий. 

фронтальный 

опрос 

Глава 6. Защита населения от последствий чрезвычайных ситуаций мироного и военного времени.(2 часа) 

5 

неделя 

января 

20 Устройство 

убежища, порядок 

заполнения и 

правила 

поведения в нем. 

изучение 

нового 

материала 

Устройство 

убежища, порядок 

заполнения и 

правила поведения 

в нем. 

ДМ 

"Убежища" 
Знать: 
назначение 

убежищ.Владеть 

навыками 

выполнения 

мероприятий по 

правилам: 

заполне-ния и 

поведения в 

убежищах 

фронтальный 

опрос 
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1 

неделя 

февра

ля 

21 Как действовать 

при 

возникновении 

воздушной 

опасности. Как 

пользоваться 

поврежденным 

противогазом в не 

пригодной для 

дыхания среде. 

комбинирова

нный 

Действие 

населения при 

воздушной 

опасности.Пользов

ание 

поврежденным 

противогазом в 

непригодной для 

дыхания среде. 

противогазы Знать: действие 

населения в 

случае угрозы 

нападения 

противника.Влад

еть навыками 
выполнения 

мероприятий по 

правилам: 

использования 

средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания  в 

непригодной для 

дыхания среде. 

фронтальный 

опрос 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой доврачебной помощи. 

Глава 1. Правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях. (5 часов) 

2 

неделя 

февра

ля 

22 Средства 

оказания первой 

помощи. 

комбинирова

нный 

Аптечка первой 

помощи. 

Использование 

природных 

лекарственных 

средств. 

аптечка Знать: состав 

аптечки первой 

помощи для 

похода.Иметь 

представление о 

лекарственных 

растениях и их 

применении. 

проверочная 

работа 



25 
 

3 

неделя 

февра

ля 

23 Оказание ПП при 

укусах насекомых 

и змей. 

комбинирова

нный 

Первая 

медицинская 

помощь при 

укусах насекомых. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

укусах насекомых. 

ДМ "Оказание 

ПП при 

укусах 

насекомых и 

змей" 

Знать: правила 

поведения на 

природе во 

избежание укусов 

насекомых, змей. 

Владеть 

навыками 
приемов оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

укусах насекомых 

и змей. 

индивидуаль

ный опрос 

4 

неделя 

февра

ля 

24 Ожог кожи. 

Солнечный ожог 

комбинирова

нный 

Первая 

медицинская 

помощь при 

ожогах. Первая 

медицинская 

помощь при 

солнечных ожогах. 

ДМ "Ожоги" Знать: признаки 

степени 

ожогов.Владеть 

навыками 

приемов оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

ожогах кожи и 

солнечных 

ожогах. 

проверочная 

работа 

1 

неделя 

марта 

25 Отморожение и 

охлаждение 

организма. 

комбинирова

нный 

Признаки 

обморожения и 

охлаждения 

организма. Первая 

ДМ 

"Отморожени

е" 

Знать: степени 

отморожения и их 

признаки.Владет

ь навыками 

фронтальный 

опрос 



26 
 

медицинская 

помощь при 

отморожении и 

охлаждении 

организма. 

приемов оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

отморожении и 

охлаждении 

организма. 

2 

неделя 

марта 

26 Оказание помощи 

терпящим 

бедствие на воде. 

Презентация 

результатов 

проекта "Как 

спасти себя на 

природе" 

комбинирова

нный 

Опасность 

водоемов и 

правила 

безопасного 

поведения на воде. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

утоплении 

ДМ "Оказание 

помощи, 

терпящим 

бедствие на 

воде", видео 

Знать правила 

безопасного 

поведения на 

воде.Владеть 

навыками 
оказания помощи 

терпящим 

бедствия на воде. 

проверочная 

работа 

Глава 2. Характеристика различных повреждений организма человека и вызывающие их причины. (2 часа) 

3 

неделя 

марта 

27 Различные виды 

повреждений 

(травм) организма 

человека и 

причины 

вызывающие их. 

Презентация 

результатов 

проекта "Как 

спасти себя на 

природе" 

комбинирова

нный 

Классификация 

повреждений 

организма 

человека. Первая  

помощь при 

закрытых травмах 

(ушибы, 

растяжения, 

разрывы, вывихи, 

переломы, 

сдавления 

ДМ "ПП при 

закрытых 

травмах" 

Знать: признаки 

закрытых травм 

(ушибы, 

растяжения, 

разрывы, вывихи, 

переломы, 

сдавления).Владе

ть навыками 
приемов оказания 

ПМП при 

закрытых 

тестирование 



27 
 

травмах. 

1 

неделя 

апреля 

28 Способы 

переноски 

пострадавших. 

комбинирова

нный 

Способы 

переноски 

пострадавших с 

использованием 

подручных 

средств. 

  Иметь 

представление о 

способах 

переноски 

пострадавших в 

природных 

условиях. Уметь 

сооружать 

носилки из 

подручных 

средств 

фронтальный 

опрос 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни.(3 часа) 

2 

неделя 

апреля 

29 Правильное 

питание – основа 

здорового образа 

жизни и 

профилактика 

многих 

заболеваний. 

изучение 

нового 

материала 

Значение питания 

для детей и 

подростков. 

Калорийность 

продуктов 

питания. 

  Иметь 

представление о 

правильном 

питании, как о 

важном 

составляющим 

здорового образа 

жизни.Уметь 

рассчитывать 

рацион по 

калорийности 

фронтальный 

опрос 



28 
 

продуктов 

3 

неделя 

апреля 

30 Значение жиров, 

белков и 

углеводов в 

питании человека. 

комбинирова

нный 

Гигиеническое 

значение белков, 

жиров и 

углеводов.  

Гигиеническое 

значение витами-

нов, минеральных 

веществ и воды. 

  Иметь 

представление о 

значении белков, 

жиров, углеводов, 

витаминов, 

минеральных 

веществ и воды в 

питании человека 

индивидуаль

ный опрос 

4 

неделя 

апреля 

31 Гигиена культуры 

питания 

комбинирова

нный 

Гигиенические 

требования к 

питанию. 

Культура питания 

  Знать 
гигиенические 

требования к 

питанию. 

фронтальный 

опрос 

Раздел 4. Повторение. (2 часа) 

1 

неделя 

мая 

32 Повторение. 

Презентация 

результатов 

проекта 

"Автономное 

существование 

человека" 

комбинирова

нный 

Защита и 

безопасность 

человека в ЧС. 

  Знать правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

автономного 

существования" 

индивидуаль

ный опрос 

2 

неделя 

мая 

33 Повторение. 

Презентация 

результатов 

проекта 

комбинирова

нный 

Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

  Знать правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

индивидуаль

ный опрос 



29 
 

"Автономное 

существование 

человека" 

автономного 

существования" 

Раздел 5. Изучение правил дорожного движения. (2 часа) 

3 

неделя 

мая 

34 Правила 

дорожного 

движения.Выполн

ение законных 

требований - путь 

к дорожной 

безопасности. 

изучение 

нового 

материала 

ДТП и их 

причины.Разметка 

проезжей части 

улиц и дорог. 

Назначение 

разметки.Сигналы 

светофора и 

регулировщик 

ДМ "ПДД" Знать сигналы 

светофора и 

регулировщика. 

Владеть 

навыками 
правильного 

перехода улиц и 

дорог, 

безопасного 

поведения на 

улицах и дорогах. 

Иметь 

представление: 
 -об основных 

причинах ДТП 

 -о разметке 

проезжей части 

улиц и дорог и ее 

назначении. 

фронтальный 

опрос 

 

 

Преподаватель – организатор ОБЖ: Кривобоков С.П. 


