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Рабочая программа к предметной линии учебно-методических комплексов
В. Н. Латчука, В. В. Маркова, М. И. Кузнецова и др.

Основы безопасности жизнедеятельности

 

Пояснительная записка

Нормативно-правовые документы

Рабочая  программа  по  ОБЖ  базового  уровня  для  6  классов  разработана  в

соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  утвержденного

Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010

года № 1897, а также в соответствии с Примерной рабочей программой по ОБЖ

для  5-9  классов,  изд-ва  «Просвещение»,  2013г.,  подготовленной  в  рамках

проекта  «Разработка,  апробация  и  внедрение  федеральных  государственных

стандартов общего образования второго поколения»  и рабочей программой,

разработанной   В.  Н.  Латчуком  (руководитель),  С.  К.  Мироновым,  С.  Н.

Вангородским, М. А. Ульяновой изд-ва «ДРОФА», 2014 г.,

В  рабочей  программе  реализованы  требования  Конституции  Российской

Федерации и федеральных законов Российской Федерации «О безопасности»,

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера», 

«О  безопасности  дорожного  движения»,  «О  радиационной  безопасности

населения»,  «О пожарной  безопасности»,  «Об  экологической  безопасности»,

«О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»,  Стратегии

национальной безопасности Российской Федерации.

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 и общественной ценности;
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– уяснение 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 у приема психоактивных веществ, в том

числе наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков;

–  готовность и  стремление  учащихся  к  нравственному

самосовершенствованию

  Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют

эффективно  использовать  образовательный  и  воспитательный  потенциал

образовательного учреждения, создать благоприятные условия для личностного

и  познавательного  развития  учащихся,  обеспечивают  формирование

важнейших компетенций школьников.

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 учащихся 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;
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–  формирование  у  школьников  антиэкстремистской  и  антитеррористической

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам

и асоциальному поведению.

Структурно в 6 классах курс представлен двумя разделами:

– раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»;

– раздел 2 «Оказание первой помощи и здоровый образ жизни».

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»,  изучение  предмета  «Основы

безопасности  жизнедеятельности»  в  системе  основного  общего  образования

осуществляется  на  основании  учебного  плана  ГБОУ  СОШ  №  416

Петродворцового района Санкт-Петербурга  на 2022 – 2023 учебный год в  6

классах из расчета 1 ч в неделю, 34 часа в год.

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса.

Личностные результаты:

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в

чрезвычайных  и  экстремальных  ситуациях,  а  также  правил  поведения  на

дорогах и на 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  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и

способности  к  саморазвитию  и  самообразованию,  осознанному  выбору

профессии  и  построению  индивидуальной  траектории  дальнейшего

образования;
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– 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.

Метапредметные результаты:

– 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;
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– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с

прогнозируемыми  результатами,  определять  их  способы,  контролировать  и

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки;

– 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;
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– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для

профессиональной ориентации.

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;

–  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;
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–  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.

Планируемые результаты изучения курса

Учащийся должен знать:

–  наиболее  распространенные  чрезвычайные  ситуации  природного,

техногенного и социального характера, их последствия и классификацию;

–  опасности  природного,  техногенного  и  социального  характера,  наиболее

распространенные в повседневной жизни, их возможные последствия и правила

личной безопасности;

–  основы  государственной  стратегии  Российской  Федерации  в  области

обеспечения  безопасности  личности,  общества  и  государства  от  внешних  и

внутренних угроз;

–  законодательную  и  нормативно-правовую  базу  Российской  Федерации  по

организации противодействия терроризму;

– основные виды террористических актов, их цели и способы проведения;

– правила безопасного поведения при угрозе террористических актов;

– основы государственной политики Российской Федерации противодействию

наркотизму;

– основные меры по профилактике наркомании и токсикомании;

–  наиболее  популярные  виды  активного  отдыха  в  природных  условиях  и

правила личной безопасности при этом.

Учащиеся должны уметь:

-предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуации по

их характерным признакам;
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 –  принимать  грамотные  решения  и  умело  действовать  при  возникновении

чрезвычайных ситуаций, обеспечивая личную безопасность;

– уверенно действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила

личной безопасности;

– правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях.

Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению

полученных знаний и умений:

– для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных

ситуациях природного, техногенного и социального характера;

– для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных

условиях;

– для оказания первой помощи пострадавшим;

-для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и

здорового образа жизни.

В рабочую программу включен модуль «Дорожная безопасность». 

Дорожно-транспортный  травматизм  в  Санкт-Петербурге  является  самым

распространенным  видом  детского  травматизма.  Ежегодно  по  причине  ДТТ

умирает 30%-35% детей. Значительное количество детей, пострадавших от ДТТ

относятся к учащимся 5-9 классов, когда они начинают активно передвигаться

по городу без сопровождения взрослых и «осваивать» велосипеды и мопеды.

Поэтому включение в настоящую программу модуля «Дорожная безопасность»

чрезвычайно актуально и имеет следующую цель:

-формирование  ценностного  отношения  к  собственной  безопасности  и

безопасности окружающих на дороге;

-формирование  культуры  поведения  на  дорогах  как  части  культуры

безопасности  жизнедеятельности  человека  посредством  овладения  знаниями,

освоения умений и практического их применения в повседневной жизни.

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:
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-приобретение  знаний  о  безопасности  на  дорогах,  ПДД,  необходимые  для

безопасного  движения  на  дорогах  в  качестве  пешехода,  водителя

велосипедиста,  мопеда  или  пассажира.  Знакомство  с  ПДД,  касающихся

движения механических транспортных средств;

-овладения умениями пользования ПДД, распознавания дорожных «ловушек»,

ситуаций, возникающих из-за неумения предвидеть дорожные опасности;

-развитие  правопослушания,  сознательного  отношения  к  соблюдению

безопасности  на  дорогах,  способности  к  анализу  конкретных  дорожных

ситуаций и оценке возможных опасностей;

-воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность

других участников дорожного движения.

Место модуля в образовательном процессе.

Модуль «Дорожная  безопасность»  является  составной частью программы

курса  ОБЖ.  В  качестве  структурно-логического  содержания  модуля

рассматриваются  несколько  тем  с  проработкой  теоретического  материала  и

практического  закрепления,  пройденного  на  практических  занятиях

концентрированным  представлением  пройденного  в  графике  или

мнемотехнике.

Учащиеся должны знать:

-причины дорожного травматизма;

-назначение  средств  регулирования  дорожным  движением  (светофор,

регулировщик,  дорожные  знаки  и  разметка),  распознавать  их  конкретное

значение;

-правила  пересечения  проезжей  части  дороги  на  регулируемых  и

нерегулируемых    перекрестках и переходах и вне их, правила пересечения ж/д

путей пешеходами и велосипедистами;

-правила  движения  для  велосипедистов  и  технические  требования  к

велосипеду;

-понятие  «остановочный  путь»,  его  составляющие,  его  составляющие  и

причины, влияющие на его длину;
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-приемы оказания доврачебной помощи в случае ДТП.

Учащиеся должны уметь:

-оценивать скорость транспортных средств и расстояние до них;

-оценивать дорожную ситуацию на всех видах переходах и перекрестках, при

пересечении ж/д путей;

-пользоваться  маршрутными  и  другими  видами  транспорта  в  качестве

пассажира;

-управлять велосипедом в соответствии с требованиями с ПДД;

-оказывать доврачебную помощь в зависимости от полученных травм;

 В предлагаемую программу   включен также модуль «Безопасное и экономное

энергопотребление»,  рекомендованные  к  использованию  Комитетом  по

образованию правительства Санкт-Петербурга.

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе

Технология  –  это  совокупность  приемов,  применяемых  в  каком-либо  деле,

мастерстве, искусстве.

Педагогическая  технология  –  совокупность  психолого-педагогических

установок,  определяющих специальный набор  и  компоновку  форм,  методов,

способов,  приемов  обучения,  воспитательных  средств;  она  есть

организационно-методический инструментарий педагогического процесса. 

Педагогическая  технология  означает  системную  совокупность  и  порядок

функционирования  всех  личностных,  инструментальных и  методологических

средств, используемых для достижения педагогических целей 

Педагогическая  технология  –  это  модель  совместной  педагогической

деятельности  по  проектированию,  организации  и  проведению  учебного

процесса  с  безусловным  обеспечением  комфортных  условий  для  учителя  и

учащихся.

Педагогические технологии, используемые для реализации данной программы

представлены тремя аспектами:
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-  научным:  педагогические  технологии  –  часть  педагогической  науки,

изучающей  и  разрабатывающей  цели,  содержание  и  методы  обучения  и

проектирующая педагогические процессы;

-  процессуально-описательным:  описание  процесса,  совокупность  цели,

содержания,  методов  и  средств  для  достижения  планируемых  результатов

обучения;

-  процессуально-действенным:  осуществление  технологического  процесса,

функционирование  всех  личностных,  инструментальных и  методологических

педагогических средств.

Используемые технология предполагают:

- построение учебного процесса на опережающей основе;

-построение учебного процесса на проблемной основе;

-построение учебного материала на личностно-смысловой и на эмоционально- 

 психологической основе;

- построение учебного процесса на альтернативной основе;

-построение учебного процесса на диалоговой основе;

-построение учебного процесса на взаимной основе;

- построение учебного процесса на программированной основе.

Реализация  педагогических  технологий  на  уроках  ОБЖ  направлена  на

формирование:

- личности безопасного типа;

- функциональной  грамотности  учащихся  в  вопросах  практического

применения полученных знаний;

-культуры здорового образа жизни;

-коммуникативной культуры.

В  ходе  реализации  программы  используются  только  те  образовательные

технологии, которые способствуют:

- повышению  мотивации  учащихся  к  учебному  процессу  по  ОБЖ

(информационные технологии; игровые, личностно - ориентированные);

12



- изменению  характера  взаимодействия  субъектов  школьной  системы

образования (коммуникативно – диалоговые технологии);

-апробации  и  внедрению  результатов  обучения  в  проектную  деятельность

учащихся (проектные и исследовательские технологии).

  Оценочно-аналитический контроль

 Контроль направлен на диагностирование образовательного результата освоения

программы и учет учебных достижений учащихся:

 -контрольные работы; самостоятельные, проверочные работы;

-тестовые работы;

-программированный опрос;

- семинары; 

- рефераты и др.

 - защита проектов.

 -участие в олимпиадах, конкурсах и др.

Формами промежуточной аттестации являются устные опросы, проверочные,

итоговые контрольные работы.

Контроль:

Вид контроля Количество применений
Проверочные работы 6 кл. -11;
Итоговые контрольные работы 6 кл. -2;

Внеурочная деятельность:

1.Подготовка и участие в конкурсе "Спасатели-2022"

 Сайт конкурса: http://spasateli.infoznaika.ru/

2. Подготовка и участие:

      - Октябрь 2022- районный этап Олимпиады по ОБЖ.

- Ноябрь 2022. Международный конкурс-игра по ОБЖ "Муравей"

      - Декабрь 2022. Всероссийская олимпиада по ОБЖ. «Безопасная зима»

      - Январь 2023.  Всероссийская олимпиада по ОБЖ

      - Май 2023. Всероссийская олимпиада по ОБЖ « Безопасное лето»
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      - Сентябрь 2022 – Март 2023: районные соревнования «Пожарная безопас-

ность, операция «Защита», «Смотр строя и песни», «Теория и практика ОМП»,

«Страницы истории ВС России»

      - Апрель 2023. Гражданско-патриотическая игра «Зарница»

Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение

образовательного процесса

Учебно-методические комплексы по основам безопасности деятельности

6 класс:

Маслов  А.  Г.,  Марков  В.  В.,  Латчук  В.  Н.,  Кузнецов  М.  И.  Основы

безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учебник. — М.: Дрофа.

Латчук  В.  Н.,  Марков  В.  В.,  Маслов  А.  Г.  Основы  безопасности

жизнедеятельности. 6  класс: методическое пособие. — М.: Дрофа.

Латчук В. Н.,  Миронов С. К.  Основы безопасности жизнедеятельности. 6

класс: тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа.

Латчук  В.  Н.,  Миронов  С.  К.,  Бурдакова  Т.  В.  Основы  безопасности

жизнедеятельности. 6  класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа.

Программы,  методические  и  учебные  пособия,  дидактические

материалы

Латчук  В.  Н.,  Миронов  С.  К.,  Вангородский С.  Н.  Основы безопасности

жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа.

Евлахов  В.  М.  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  5—11  классы:

тематическое планирование. — М.: Дрофа.

Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5—10 классы: программы

дополнительного образования. — М.: Дрофа.

Винник  А.  Л.  Основы безопасности  жизнедеятельности.  Предпрофильное

обучение. 8—9 классы: программы элективных курсов. — М.: Дрофа.
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Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности

жизнедеятельности школьников.  5—11 классы:  методическое пособие — М.:

Дрофа.

Евлахов  В.  М.  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  Методика

проведения занятий в общеобразовательном учреждении: учебно-методическое

пособие. — М.: Дрофа.

Латчук  В.  Н.,  Миронов  С.  К.  Основы  безопасности  жизнедеятельности.

Терроризм  и  безопасность  человека:  учебно-методическое  пособие.  —  М.:

Дрофа.

Михайлов  А.  А.  Игровые  занятия  в  курсе  «Основы  безопасности

жизнедеятельности».  5—9  классы:  учебно-методическое  пособие.  —  М.:

Дрофа.

Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и

наркотики — главные враги здоровья человека: учебно-методическое пособие.

— М.: Дрофа.

Евлахов  В.  М.  Раздаточные  материалы  по  основам  безопасности

жизнедеятельности. 5—9 классы. — М.: Дрофа.

Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты

от терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа.

Справочные пособия

Акимов  В.  А.,  Дурнее  Р.  А.,  Миронов  С.  К.  Защита  от  чрезвычайных

ситуаций. 5—11 классы. — М.: Дрофа.

Латчук  В.  Н.,  Миронов  С.  К.  Безопасность  при  пожарах:  справочник  по

основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа.

Латчук  В.  Н.,  Миронов  С.  К.  Основы  безопасности  жизнедеятельности.

Безопасность при террористических актах. — М.: Дрофа.

Мультимедийные издания

Основы безопасности жизнедеятельности. 5–9 классы: электронное пособие.

— М.: Дрофа.

Стационарные наглядные пособия
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Таблицы по основам безопасности жизнедеятельности (М.: Дрофа)

– Гражданская оборона Российской Федерации.

–  Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации

чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.

– Средства индивидуальной защиты.

– Средства коллективной защиты.

– Личная гигиена.

– Инфекционные заболевания.

Таблицы по правилам пожарной безопасности (М.: Дрофа)

– Классификация пожаров.

– Причины пожаров в жилых и общественных зданиях.

– Признаки и поражающие факторы пожара.

– Правила поведения при пожаре в доме (квартире).

– Правила поведения при пожаре в общеобразовательном учреждении.

– Как выйти из задымленного помещения.

– Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру (помещение).

– Правила поведения при загорании телевизора.

– Правила поведения при загорании новогодней елки.

– Правила поведения в зоне лесного пожара.

– Правила безопасного тушения небольшого лесного пожара.

– Помощь человеку, на котором загорелась одежда.

– Первая медицинская помощь при термических ожогах.

– Первичные средства пожаротушения (огнетушители).

– Первичные средства пожаротушения (внутренний пожарный кран).

Таблицы по защите от терроризма (М.: Дрофа)

– Классификация терроризма.

– Взрывоопасные предметы.

– Безопасные расстояния до взрывоопасных предметов.

– Особенности поведения и одежды террориста-смертника.

– Правила безопасного поведения при угрозе взрыва.
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– Как действовать, попав после взрыва в завал.

– Как действовать, попав под обстрел.

– Как действовать, попав в заложники.

– Действия при получении угрозы.

– Психологическая помощь в ситуациях террористического характера.

Таблицы о факторах, разрушающих здоровье человека (М.: Дрофа)

– Алкоголизм.

– Наркомания.

– Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

– Табакокурение.

Экранно-звуковые пособия

Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе.

Аудиозаписи для проведения занятий, соревнований и праздников.

Слайды (диапозитивы) по тематике курса ОБЖ.

Технические средства обучения

Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу ОБЖ.

Сканер с приставкой для сканирования слайдов.

Принтер лазерный.

Цифровая фотокамера.

Телевизор с универсальной подставкой.

Копировальный аппарат.

Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть,

выход в Интернет).

Учебно-практическое оборудование

Аудиторная доска с  магнитной поверхностью и набором приспособлений

для крепления таблиц.

помощи.

Специализированная учебная мебель

Столы.

Шкафы книжные для хранения пособий
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Законодательные акты и нормативные правовые документы

Конституция Российской Федерации (последняя редакция).

Закон Российской Федерации «Об образовании» (последняя редакция).

Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция).

Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция).

Федеральный закон «О защите населения и территорий от  чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция).

Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция).

Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция).

Уголовный Кодекс РФ (последняя редакция)

Федеральный  закон  «О  безопасности  дорожного  движения»  (последняя

редакция).

Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция).

Федеральный  закон  «О  противодействии  экстремистской  деятельности»

(последняя редакция).

Федеральный  закон  «О  наркотических  средствах  и  психотропных

веществах» (последняя редакция).

Федеральный  закон  «Об  аварийно-спасательных  службах  и  статусе

спасателя» (последняя редакция).

Указ  Президента  Российской  Федерации  «О  мерах  по  противодействию

терроризму» (от 15 февраля 2006 года № 116).

Концепция  противодействия  терроризму  в  Российской  Федерации  (утв.

Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года).

Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116).

Стратегия национальной безопасности  Российской Федерации до 2020 го

(утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537).

Стратегия  государственной  антинаркотической  политики  Российской

Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9

июня 2010 года № 690).
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Постановление  Правительства  Российской  Федерации  «О  единой

государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных

ситуаций» (последняя редакция).

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  «О  классификации

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»  (последняя

редакция).

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  «О  подготовке

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция).

Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция).

Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).

                                                    

19



Содержание курса

6 класс

1  ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ,  ОБЩЕСТВА  И

ГОСУДАРСТВА

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Понятие

об  опасной  и  экстремальной  ситуации.  Основные  виды  экстремальных

ситуаций в природе (смена климатогеографических условий, резкое изменение

природных условий, требующие экстренной медицинской помощи заболевания

или  повреждения,  вынужденное  автономное  существование)  и  их  причины.

Наиболее  распространенные  случаи  вынужденного  автономного

существования:  потеря  ориентировки  на  местности,  отставание  от  группы,

авария  транспортного  средства  в  малонаселенной  местности.  Понятие  о

выживании.

Факторы  и  стрессоры  выживания  в  природных  условиях.  Причины,

влияющие на поведение человека, — факторы выживания.  Группы факторов

выживания: личностные, природные, материальные, постприродные. Понятие о

стрессорах выживания. Различные стрессоры и способы их побороть.

Психологические  основы  выживания  в  природных  условиях. Свойства

человеческой психики, помогающие выживать. Как развивать в себе полезные

способности и черты (внимание и наблюдательность, ощущение и восприятие,

память  и  мышление,  установку  на  выживание).  Как  воспользоваться  ими  в

условиях вынужденного автономного существования.

Страх — главный психологический враг. Страх и его негативное влияние на

человека  в  опасной ситуации.  Паника и  оцепенение как  опасные состояния.

Способы побороть  страх.  Как  работа  над  собой повышает  шансы выжить  в

экстремальных ситуациях. Систематическое воспитание воли.
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Подготовка  к  походу  и  поведение  в  природных  условиях.  Основные

способы избежать экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка

к походу: обеспечение безопасности, распределение обязанностей, продуктов и

снаряжения,  выбор  маршрута.  Правила  безопасного  поведения  на  природе:

соблюдение  дисциплины,  передвижение  группой,  внимательность,  бережное

отношение  к  природе,  соблюдение  границ  полигона,  поиск  и  запоминание

ориентиров.

Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности.  Требования к

одежде  и  обуви.  Правила  ухода  за  одеждой  и  обувью  (проветривание  и

просушивание) в походе. Особенности подготовки к походу в зимнее время.

Поведение  в  экстремальной  ситуации  в  природных  условиях. Основные

правила  поведения  в  экстремальной  ситуации.  Правила  поведения  в  случае

аварии самолета или автомобиля, при стихийном бедствии. Принятие решения

двигаться к населенному пункту или оставаться на месте. Правила безопасного

поведения:  оборудование  аварийного  лагеря,  назначение  командира,

распределение обязанностей, предотвращение конфликтов.

Действия при потере ориентировки. Основные правила поведения в случае,

когда  человек  заблудился.  Как  вспомнить  пройденный  путь,  оценить

расстояние  до  источников  звука  и  света,  воспользоваться  маркировкой

маршрутов.  Чего  нельзя  делать,  если  вы  заблудились.  Определение

направления  по  встреченным  дорогам  и  тропам,  ручьям  и  рекам.  Выход  к

населенному  пункту  в  зимнее  время  по  лыжне.  Определение  направления

выхода при отставании в походе от группы.

Способы  ориентирования  и  определение  направления  движения.

Ориентирование  по  компасу,  по  собственной  тени,  по  звездам,  по  часам.

Ориентирование  по  местным  признакам:  таянию  снега,  густоте  травы,

влажности земли, строению муравейника, расположению мхов и т. д. Движение

по азимуту с использованием двух ориентиров,

Техника движения в природных условиях. Правила безопасного движения

по  склонам  холмов  и  гор,  вдоль  ручья.  Способы  переправы  через  реку.
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Особенности передвижения в зимнее время: по снегу, руслам замерзших рек,

по льду. Преодоление заболоченных участков.

Сооружение  временного  жилища,  добывание  и  использование  огня.

Основные  требования,  предъявляемые  к  месту  сооружения  временного

жилища. Виды и способы сооружения временного жилища в летнее и зимнее

время  (шалаш,  навес,  иглу).  Особенности  укрытий  в  горах.  Выбор  места  и

правила разведения костра (в том числе в ненастную погоду и зимнее время).

Соблюдение  мер  пожарной  безопасности.  Виды  костров  и  их  назначение.

Способы разжигания и сохранения огня.

Обеспечение питанием и водой. Чувство голода и обеспечение питанием из

резервов  природы.  Обеспечение  водой  из  водоемов,  снега,  льда.  Способы

добывания  воды,  ее  очистка  и  обеззараживание  в  условиях  вынужденного

автономного существования.

Поиск  и  приготовление  пищи. Кипячение  воды  и  приготовление

растительной пищи при отсутствии посуды. Способы приготовления на костре

корней и клубней, рыбы, мелких животных. Основные правила рыбалки.

Особенности  лыжных,  водных  и  велосипедных  походов.  Подготовка  к

лыжным походам: тренировки, выбор одежды и обуви, группового снаряжения.

Правила безопасного поведения в водном походе. Подготовка к велосипедному

походу, основные правила безопасности.

Безопасность  на водоемах. Виды  опасности  на  воде.  Правила  безопасного

поведения  на  зимних  водоемах  (при  передвижении  по  льду).  Правила

безопасного поведения на водоемах летом (при купании).

Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки

международной  кодовой  таблицы  символов.  Устройство  и  изготовление

простейших сигнальных средств. 

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Выполнение законных требований – путь к дорожной безопасности. Закон –

основа безопасности.  Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного

движения.  Правила  дорожного  движения  –  дорожная  грамота.  Термины,

применяемые в ПДД.  Знание ПДД и опыт решения дорожных задач. Город

как транспортная система. Из истории развития транспортной системы Санкт-

Петербурга. Мероприятия по организации дорожного движения. Регулирование

дорожного  движения.  Средства  регулирования.  Светофорное  регулирование.

Виды  транспортных  светофоров.  Пешеходные  светофоры.  Светофоры  для

велосипедистов.

Дорожные  опасности  мнимые  и  настоящие. Сигналы  регулировщика.

Дорожные знаки. Группы дорожных знаков. Дорожная разметка.

Опасность на дороге. Как ее избежать.  Виды ДТП. Факторы, влияющие на

численность ДТП (дисциплина участников дорожного движения, время суток,

дни  недели).  Привычки  как  фактор  ДТП.  Предвидение  опасности.  Навыки

безопасного поведения на дороге.

Работа водителя и поведение пешехода. Каким должен быть водитель. Черты

надежного  водителя.  Культура  поведения  пешехода.  Взаимоуважение

участников дорожного движения.

БЕЗОПАСНОСТЬ  В  ДАЛЬНЕМ  (ВНУТРЕННЕМ)  И

МЕЖДУНАРОДНОМ(ВЫЕЗДНОМ) ТУРИЗМЕ

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме.

Понятие  о  дальнем  и  международном  туризме.  Факторы,  влияющие  на  его

безопасность  (заболевания,  травматизм,  стихийные  бедствия,  политическая

ситуация в стране пребывания и др.).

Акклиматизация  в  различных  природно-климатических  условиях.

Факторы, влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических

условий.  Рекомендации  по  адаптации  к  смене  часовых  поясов  и  климата.

Акклиматизация в условиях жаркого климата, горной местности, Севера.
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 БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Коллективные и индивидуальные средства защиты.  Устройство убежища,

порядок  его  заполнения  и  правила  поведения  в  нем.  Что  запрещено  при

нахождении в убежище. Как пользоваться поврежденным противогазом. Замена

поврежденного противогаза на исправный в условиях зараженного воздуха.

Захват террористами воздушных и морских судов, других транспортных

средств. Правила  безопасного  поведения  при  захвате.  Порядок  действий  во

время операции по освобождению заложников.

Взрывы в местах массового скопления людей. Места массового скопления

людей. Проявление бдительности как мера предотвращения терактов. Признаки

установки  взрывного  устройства.  Правила  безопасного  поведения  при

непосредственной угрозе взрыва и после него.

 БЕЗОПАСНОЕ И ЭКОНОМНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Откуда  берется  электричество.  Виды  источников  электроэнергии.  Их

достоинства и недостатки. Знакомство с работой ГЭС и ТЭЦ.

Передача электроэнергии к потребителям. Знакомство со схемой передачи

электроэнергии от источника к потребителю. Как используется электричество в

современном городе, в доме. Электрооборудование дома.

Действие  электрического  тока  на  человека. Тело  человека  –  проводник

электрического тока. Действие электрического тока на человека. 

 2.ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОСНОВЫ  МЕДИЦИНСКИХ  ЗНАНИЙ  И  ОКАЗАНИЕ  ПЕРВОЙ

ПОМОЩИ

Средства  оказания  первой  помощи. Аптечка  первой  помощи  (походная).

Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и средствами

оказания первой помощи. Использование лекарственных растений для оказания

первой помощи.

24



Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Укусы

насекомых и их последствия для организма человека. Оказание первой помощи

при укусах ядовитого насекомого. Как уберечься от укуса клеща и вызываемого

им  энцефалита.  Признаки  укуса  ядовитой  змеей  и  правила  оказания  первой

помощи укушенному. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей.

Первая  помощь  при  ожогах. Термический  ожог.  Степени  ожогов  и  их

признаки. Первая помощь при ожогах кожи. Солнечный ожог, его признаки и

первая помощь при нем.

Тепловой  и  солнечный удар. Понятие  о  тепловом  и  солнечном  ударе.

Признаки  теплового  и  солнечного  удара.  Оказание  первой  помощи  при

тепловом и солнечном ударе. Меры предупреждения их наступления.

Отморожения  и  общее  охлаждение  организма. Понятие  об  отморожении.

Степени  отморожения  и  их  признаки.  Оказание  первой  помощи при  общем

охлаждении и отморожении.

Беда  на  воде. Причины  бедствий  на  воде.  Признаки  утопления.  Оказание

первой помощи при утоплении.

Закрытые  травмы. Понятие  о  травме.  Виды  закрытых  травм  (ушиб,

растяжение,  разрыв,  вывих,  перелом,  сдавление).  Причины,  вызывающие

каждый вид травмы, признаки травм и оказание первой помощи.

Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, носилках,

в рюкзаке и др.). Изготовление переносных приспособлений.

                                   

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Правильное питание — основа здорового образа жизни. Обмен веществ и

энергии как основная функция организма человека.  Калорийность продуктов

питания. Суточная 

потребность  человека  в  калориях.  Соотношение  расхода  энергии  к

потребляемым  калориям,  избыток  и  недостаток  их  в  рационе.

Сбалансированное питание.

25



Значение белков, жиров и углеводов в питании человека.  Белки, жиры и

углеводы,  их  функция  и  содержащие  их  продукты.  Витамины  и  их  роль  в

развитии человека.  Основные источники витаминов и минеральных веществ.

Потребность подростка в воде.

Гигиена  и культура  питания. Основные  гигиенические  требования  к

питанию. Режим питания. Важность соблюдения культуры питания и основные

правила этикета.

Особенности  подросткового  возраста. Развитие  и  изменение  организма  в

подростковом  возрасте.  Изменение  поведения.  Как  отстаивать  свою  точку

зрения. Взаимоотношения с родителями.
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Календарно-тематическое планирование. 6 класс

№
п/п

Тема урока Основные элементы содержания Контроль Планируемые  результаты
обучения  (личностные,
предметные,
метапредметные)

Домашнее задание

1 2 3 4 5 6

1. «Основы безопасности личности, общества, государства» - 29 часов
Экстремальные ситуации в природных условиях — 18 часов
1 Основные  виды

экстремальных
ситуаций в природе. 

Понятие  об  экстремальной  ситуации  в
природе.  Причины  возникновения  таких
ситуаций.  Основные  виды  экстремальных
ситуаций  в  природе.  Вынужденное
автономное  существование  -  наиболее
опасная экстремальная ситуация. 

Текущий
контроль: тест

-  иметь  представление  об
основных  видах
экстремальных  ситуаций  в
природе;
 -  знать  основные  причины
их возникновения;
-  уметь  отличать
экстремальные  ситуации  от
ЧС. 

Глава  1, §1;  рабочая
тетрадь: гл.1, § 1.

2 Факторы и стрессоры
выживания  в
природных условиях

Факторы  выживания  в  природных
условиях.  Стрессоры  выживания  и  их
влияние на организм человека.

Текущий
контроль:
понятийный
диктант

-  иметь  представление  о
факторах  и  стрессорах
выживания,  способах  их
преодоления

Глава  1, §2;  рабочая
тетрадь: гл.1, § 2.

3-4 Психологические
основы  выживания  в
природных условиях.

Психические  состояния  человека  при
выживании  в  природных  условиях.
Значение  внимания  и  наблюдательности
для выживания. Ощущение и восприятие в
ситуации  автономного  существования.
Важность  памяти  и  мышления  для
управления  своими  действиями.
Воображение  в  условиях  автономного
существования. Установка на выживание. 

Текущий
контроль:
Проверочная
работа № 1

-знать  основы  психических
познавательных процессов и
психологических  качеств
личности;
-уметь  осознавать
конкретную  ситуацию,
оценивать  степень  ее
опасности  и  правильно
действовать  в  такой

Глава  1, §3;  рабочая
тетрадь: гл.1, § 3.
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ситуации.

5 Страх  –  главный
психологический враг

Понятие  о  страхе  и  панике,  их  причины.
Решительность, настойчивость, воля-черты
характера, помогающие преодолеть страх.

Текущий
контроль

-иметь  представление  о
страхе как об отрицательной
эмоции  и  паническом
поведении;
-  первичные  навыки
формирования  волевых
качеств,  необходимых  для
преодоления страха

Глава  1, §4;  рабочая
тетрадь: гл.1, § 4.

6 Подготовка к походу Подготовка к походу. Правила безопасного
поведения на природе.

Текущий
контроль:
Проверочная
работа № 2

-усвоить порядок и правила
подготовки  к  походу,  меры
по  обеспечению
безопасности  в  природных
условиях  и  правила
бережного  отношения  к
окружающей среде.

Глава  1, §5;  рабочая
тетрадь: гл.1, § 5.

7 Надежные  одежда  и
обувь  -  важное
условие безопасности

Требования  к  одежде  и  обуви.  Выбор  и
подготовка одежды и обуви. Правила ухода
за  одеждой  и  обувью  в  условиях
природной среды. Способы проветривания
и просушивания. Особенности пользования
одеждой и обувью в зимнее время.

Текущий
контроль:
перевернутый
тест

-уметь  подбирать  одежду  и
обувь для похода, правильно
ухаживать  за  одеждой  и
обувью  в  походных
условиях.

Глава  1, §6;  рабочая
тетрадь: гл.1, § 6.

8 Поведение  в
экстремальной
ситуации  в
природных условиях

Общие  правила  поведения  в
экстремальных  ситуациях.  Основные
правила  безопасного  поведения  в
экстремальных ситуациях на природе.

Текущий
контроль:
Проверочная
работа №3

-знать  правила  поведения  в
экстремальных ситуациях на
природе,  условия  принятия
решения  о  выходе  к
населенному  пункту  или
ожидания помощи на месте;
-знать  требования  к  месту
расположения  лагеря,
порядок  действий  по  его
оборудованию;

Глава  1, §7;  рабочая
тетрадь: гл.1, § 7.
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-уметь  действовать  в
экстремальной  ситуации  на
природе.

9 Действия  при  потере
ориентировки

Способы  определения  направления
движения  при  потере  ориентировки.
Определение  примерного  расстояния  до
источника  звука  и  света.  Определение
направления выхода по состоянию дороги,
тропы, течению ручья, реке, лыжне.

Промежуточн
ый контроль

-знать  и  уметь  практически
применять  способы
определения  направления
выхода  в  ситуации,  когда
человек  заблудился  или
отстал от группы

Глава  1, §8;  рабочая
тетрадь: гл.1, § 8.

10-11Способы
ориентирования  и
определение
направления
движения

Понятие об ориентировании. Определение
направление на север разными способами.
Способы  определения  сторон  света  на
местности  по  компасу  по  местным
признакам.  Правила  движения  по
выбранным ориентирам.  Коррекция  курса
движения замыкающим.

Текущий
контроль:

-уметь  определять  стороны
света  различными
способами;
-знать порядок движения по
азимуту.

Глава  1, §9;  рабочая
тетрадь: гл.1, § 9.

12 Техника  движения  в
природных условиях

Передвижение  в  лесу,  горах.  Правила  и
техника  переправы  через  водоемы,
преодоление  болот.  Особенности
передвижения в лесу без лыж. Безопасное
передвижение по руслам замерзших рек.

Текущий
контроль:

-знать и применять технику
передвижения по различной
местности;
-понимать  правила
переправы через водоемы и
преодоления болот.

Глава  1, §10;  рабочая
тетрадь: гл.1, § 10

13 Сооружение
временного жилища,
Добывание  и
использование огня,

Основные требования к месту сооружения
временного  жилища.  Основные  виды  и
способы  сооружения  жилища  летом  и
зимой  и  в  горах.  Способы  добывания  и
сохранения огня в условиях вынужденного
автономного существования.  Выбор места
и правила разведения костра. Особенности
разведения  костра  в  ненастную  погоду  и
зимой.  Соблюдение  мер  пожарной
безопасности.  Виды и типы костров и  их
назначение.

Текущий
контроль:
перевернутый
тест

-иметь  представление  об
основных  видах  временных
жилищ  и  способах  их
возведения.
-научиться  выбирать  место
для  костра,  добывать  огонь
и  разводить  костер,
соблюдая правила ПБ

Глава  1, §  11;  рабочая
тетрадь: гл.1, § 11
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14 Обеспечение
питанием и водой

Сохранение  раб-собности  при  огранич.
запасах  пищи и  воды.  Обеспеч.  питанием
из  резервов  природы.  Правила  поиска  и
сбора  растит.  пищи.  Меры  без-сти  при
употребл.  растительной  пищи.  Обеспеч.
водой  из  водоемов,  снега,  льда.  Способы
поиска воды, очистка и обеззараживание.

Промежуточн
ый контроль

-  иметь  представление  о
правилах  и  способах
добывания  воды  и  пищи  в
условиях  автономного
существования.

Глава  1, §12;  рабочая
тетрадь: гл.1, § 12

15 Поиск  и
приготовление пищи

Правила  использования  съедобных
растений  в  пищу.  Кипячение  воды  и
приготовления  растительной  пищи  при
отсутствии  посуды.  Охота  и  рыбалка.
Изготовление  средств  для  рыбалки  из
подручных материалов. Основные правила
рыбалки.  Особенности  приготовления
животной пищи. 

Текущий
контроль
Решение
ситуационных
задач

-владеть  первичными
навыками  поиска  и
приготовления  пищи  в
полевых условиях;

Глава  1, §13;  рабочая
тетрадь: гл.1, § 13

16 Особенности
лыжных,  водных  и
велосипедных
походов

Лыжные, водные и велосипедные походы Промежуточн
ый контроль.
Проверочная
работа №4

-  знать  основные  правила
безопасности    при
проведении  лыжных,
водных  и  велосипедных
походов;  --уметь
подготовиться  и  принимать
участие в таких походах. 

Глава  1, §14;  рабочая
тетрадь: гл.1, § 14

17 Безопасность  на
водоемах

Опасности  водоемов  летом  и  зимой.
Правила безопасного поведения и купания
на  водоемах  в  летнее  время.  Правила
безопасного поведения на водоемах зимой. 

Фронтальный
контроль.
Тесты

-  знать  основные  виды
опасностей  и  правила
безопасного  поведения  на
водоемах  в  различные
времена года;
-уметь  безопасно
передвигаться  по  льду,
определять  опасные  места,
правильно  вести  себя  во
время купания.

Глава  1, §15;  рабочая
тетрадь: гл.1, § 15
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18 Сигналы бедствия Сигналы  бедствия  и  способы  подачи  их.
Использование  подручных  средств  для
подачи  сигналов  бедствия.  Специальные
знаки  международной  кодовой  таблицы
сигналов.  Устройство  и  изготовление
простейших  сигнальных  средств
(одинарного  и  двойного  сигнального
зеркал).
 

Текущий
контроль.
Решение
ситуационных
задач

-  знать  основные  способы
подачи сигналов бедствия;
-знать  основные  знаки
международной  кодовой
таблицы сигналов;
-  уметь  готовить
сигнальные  костры,
выкладывать на земле знаки
международной  кодовой
таблицы  сигналов,
изготавливать  и
пользоваться  сигнальным
зеркалом

.  
Глава  1, §16;  рабочая
тетрадь: гл.1, § 16

Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме – 2 часа

19 Факторы, влияющие на
безопасность  во
внутреннем  и
выездном туризме

Понятие  о  внутреннем  и  выездном
туризме.  Факторы,  влияющие  на
безопасность  во  внутреннем  и  выездном
туризме.

Промежуточн
ый контроль.
Проверочная
работа № 5

-знать  факторы,  влияющие
на  безопасность  во
внутреннем  и  выездном
туризме;
-уметь  правильно
подготовиться  к
зарубежной  туристической
поездке  и  путешествию  по
России.

Глава  2, §17;  рабочая
тетрадь: гл.2, § 17

20 Акклиматизация  в
различных  природно-
климатических
условиях

Влияние  на  здоровье  человека  смены
климатогеографических условий. Правила
адаптации.  Особенности  акклиматизации
организма человека в горах. 

Текущий
контроль.
Решение
учебных задач

-  знать  влияние  смены
климатогеографических
условий  на  состояние  и
здоровье человека;
-знать  основные  правила
адаптации  и  уметь
применять  приемы
адаптации  в  различных
природно-  климатических

Глава  2, §18;  рабочая
тетрадь: гл.2, § 18
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условиях
-  уметь  видеть  проблему,
задавать вопросы;
-  умение  слушать  и
слышать друг друга

Безопасность в чрезвычайных ситуациях – 3 часа

21 Коллективные  и
индивидуальные
средства защиты

Устройство убежища, порядок заполнения
и правила поведения в нем.  Пользование
поврежденным  противогазом  в
непригодной для дыхания среде.

Промежуточн
ый контроль.
Проверочная
работа № 6

-знать  общее  устройство
защитного  сооружения,
порядок  его  заполнения  и
правила поведения в нем;
-уметь  пользоваться
поврежденным
противогазом  в
непригодной  для  дыхания
среде.

Глава  3, §19;  рабочая
тетрадь: гл.3, § 19

22 Захват  террористами
воздушных  и  морских
судов,  других
транспортных средств

Действия  во  время  захвата.  Безопасное
поведение  после  захвата.  Действия
заложников  во  время  операции  по
освобождению

Промежуточн
ый контроль.
Проверочная
работа № 7

-знать правила безопасного
поведения  при  захвате  в
заложники  в  различных
транспортных средствах.

Глава  3, §20;  рабочая
тетрадь: гл.3, § 20

23 Взрывы  в  местах
массового  скопления
людей

Места  массового  скопления  людей.
Признаки,  указывающие  на  возможную
установку взрывного устройства. Правила
поведения в  местах массового скопления
людей при угрозе взрыва и после него.

Текущий
контроль:
смешанный
опрос

-уметь  безопасно  и
правильно  вести  себя  в
местах  массового
скопления людей;
-знать  основные  признаки,
указывающие  на
возможную  установку
взрывных устройств;
-знать правила безопасного
поведения  при
непосредственной  угрозе
взрыва. 

Глава  3, §21;  рабочая
тетрадь: гл.3, § 21
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                                                                                               Дорожная безопасность — 4 часа

24 Выполнение  законных
требований  –  путь  к
дорожной
безопасности

Закон  –  основа  безопасности.
Мероприятия  по  обеспечению
безопасности  дорожного  движения.
Правила дорожного движения – дорожная
грамота. Термины, применяемые в ПДД.

Промежут.
контроль
Фронтальное
повт.
Закодир. тест

.
-  знать,  что  дорожное
движение  подчиняется
действию  соответствующих
законов;
понимать,  что  незнание
закона  не  освобождает  от
ответственности  за  свои
действия на
-  приобретение  навыков
систематизации,  полученной
информации;
- применение знаний ПДД в
реальных  дорожных
ситуациях. дороге

Учебное  пособие  по
правилам  и  безопасности
дорожного движения.
Гл.1, § 1-2.

25 Знание  ПДД  и  опыт
решения  дорожных
задач 

Город  как  транспортная  система.  Из
истории  развития  транспортной  системы
СПб.  Мероприятия  по  организации
дорожного  движения.  Регулирование
дорожного  движения.  Средства
регулирования.  Светофорное
регулирование. 

Текущий
контроль.
Решение
ситуационны
х задач

-  знать  разновидности
светофоров  (транспортных,
пешеходных,  для
велосипедистов);
уметь действовать в качестве
пешехода  в  соответствии  с
сигналами светофора
- умение согласовывать свои
действия;
-  соблюдать  ПДД  в
дорожных ситуациях

Учебное  пособие  по
правилам  и  безопасности
дорожного движения.
Гл.1, § 1-2.

26 Дорожные  опасности
мнимые и настоящие

Сигналы  регулировщика.  Дорожные
знаки.  Группы  дорожных  знаков.
Дорожная разметка.

Текущий
контроль:
смешанный
опрос.

-  знать  сигналы
регулировщика;
уметь  переходить  дорогу  в
соответствии  с  сигналами

Учебное  пособие  по
правилам  и  безопасности
дорожного движения.
Гл.2, § 1-2.
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регулировщика.
- умение работать в группе;
-  соблюдать  ПДД  в
дорожных ситуациях

27 Опасность  на  дороге.
Как ее избежать

Виды ДТП. Факторы, влияющие на ДТП.
Привычки как фактор ДТП. Предвидение
опасности. Навыки безопасного поведения
на дороге.

Текущий
контроль.
Решение
ситуационны
х задач

-  знать  о  влиянии  бытовых
привычек  на  поведение
пешеходов на дороге;
- уметь предвидеть дорожные
«ловушки» 

Учебное  пособие  по
правилам  и  безопасности
дорожного движения.
Гл.3, § 1-2.

Безопасное и экономное энергопотребление — 2 часа

28 Откуда  берется
электричество.
Передача
электроэнергии  к
потребителям.

Виды  источников  электроэнергии.  Их
достоинства  и  недостатки.  Знакомство  с
работой ГЭС и ТЭЦ.
Схема  передачи  электроэнергии  от
источника к потребителю. Использование
электричества  в  современном  городе.
Электрооборудование дома.

Текущий
контроль
изученного
на уроке

-  развитие  речевой
деятельности; 
умение оценивать ситуацию
-  владение  компьютерными
технологиями;
-  овладение  работы  с
информацией
-знать,  как  передается
электроэнергия  от
источников к потребителям;

29 Действие
электрического тока на
человека

Тело  человека  –  проводник
электрического  тока.  Действие
электрического тока на человека

-  знать  об  опасном
воздействии  электрического
тока на человека;
знать,  как  обезопасить  себя
от  воздействия
электрического тока
-  владение  компьютерными
технологиями;
-  овладение  работы  с
информацией
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                                                           2. «Здоровый образ жизни и оказание первой помощи» -  5 часов
                                                          Основы медицинских знаний и оказание первой помощи — 4 часов
30 Средства  оказания

первой помощи
Аптечка первой помощи.
Природные лекарственные средства. 

Текущий
контроль 
Проверочная
работа № 8

-  знать  состав  аптечки  ПП,
основные  перевязочные
материалы,
дезинфицирующие вещества,
лекарства,  мединструменты,
лекарственные  растения  и
ягоды;
-уметь  применять  аптечку
ПП. 

Глава  4, §22;  рабочая
тетрадь: гл.4, § 22

31 Опасные  животные.
Первая  помощь  при
укусах  насекомых  и
змей

Опасные  собаки.  Укусы  насекомых.
Клещевой энцефалит. Опасность змей. 

Промежуточ
ный
контроль.
Тесты

-иметь  представление  о
животных,  опасных  для
человека,  знать  правила
профилактики;
-уметь  оказывать  ПП  при
укусах насекомых и змей.

Глава  4, §23;  рабочая
тетрадь: гл.4, § 23

32 Тепловой и солнечный
удар.  Обморожения  и
общее  охлаждение
организма

ПП при тепловом и солнечном ударе,
ПП при термическом и солнечном ожоге.
Степени  и  признаки  обморожения  и
общего охлаждения организма.
ПП  при  обморожении  и  общем
охлаждении организма.

Текущий
контроль:
перевернуты
й тест

-  уметь  оказать  первую
помощь  при  солнечном  и
тепловом ударах; 
-  знать,  как  оказать  первую
помощь при обморожениях; 
-знать  способы  оказания
первой  помощи  при
различных степенях ожогов.
-  умение  формулировать
вопросы;
- умение наблюдать;
- умение слушать и слышать
друг друга

.

Глава  4, §24,25,26;
рабочая  тетрадь:  гл.4,  §
24,25,26.
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33 Закрытые  травмы.
Способы  переноски
пострадавших

Виды  закрытых  травм.  Признаки
закрытых травм и повреждений. Оказание
ПП  при  закрытых  травмах.  Понятие  о
сдавлении и оказание ПП.

Текущий
контроль 
Проверочная
работа  №
9,10

- знать и уметь определять по
признакам  ушибы,
растяжения,  разрывы связок,
вывихов;
знать,  как  оказать  первую
помощь.
-  умение  формулировать
вопросы

Глава  4, §28-29;  рабочая
тетрадь: гл.4, § 28-29

Основы здорового образа жизни – 1 час

34 Правильное  питание —
основа здорового образа
жизни

Обмен  веществ  и  энергии  как  основная
функция  организма  человека.
Регулирование  потребления  и  расхода
энергии.  Рациональное,
сбалансированное и калорийное питание.
Суточный рацион питания

Текущий
контроль 
Проверочная
работа № 11

-  иметь  представление  об
обмене веществ и энергии;
-  знать,  что  такое
калорийность  продуктов
питания. 
-  знать  о  соотношении
расхода  и  потребления
энергии,  избытке  и
недостатке  калорий  в
рационе. 
знать,  что  такое
сбалансированное питание
- умение видеть проблему

Глава  4, §28-29;  рабочая
тетрадь: гл.4, § 28-29
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