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Пояснительная записка 

 Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, 

полный перечень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая 

волна» (в редакции 2016 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ 

«Деловая волна» 31  августа 2016 года,  Протокол №1) 

Статус программы 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности  для 6 класса разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего   образования.  

             Настоящая примерная программа определяет объем содержания образования по 

предмету, дает распределение учебных часов по учебным модулям, разделам и темам  

курса  и может использоваться в качестве основы для разработки рабочих программ. При 

разработке рабочих программ возможны изменения структуры программы, дополнения ее 

содержания, изменения числа часов на изучение отдельных тем в зависимости от уровня 

подготовки преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 

возрастных особенностей учащихся, а также особенностей региона в области 

безопасности жизнедеятельности и организации защиты населения. 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы  «Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11кл» В.Н. Латчук (руководитель),  С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский М.,Дрофа 2013г. и в соответствии  с федеральным  Государственного 

стандартом образования. Программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю, из 

которых 2 часа отводится на контрольные работы и 2 часа на практические работы. 

Национально-региональные этнокультурные особенности представлены 30% от общего 

объема учебного времени. 

 

Учебно-методический комплект 

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

жизнедеятельности» 6кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.Дрофа . 

2014г. 

2. В.Н.Латчук, В.В Марков «Основы безопасности жизнедеятельности» Методическое 

пособие 5-9 класс М.Дрофа 2013г. 

3. В.Н.Латчук, В.В Марков «Основы безопасности жизнедеятельности» Дидактический 

материал. М.Дрофа 2012г. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 6 классе 34 учебных часа (1 час в неделю). 

 

                                                 Программа выполняет две основные функции. 

 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом 

межпредметных  и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей обучающихся. 

       Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из 
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важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками 

учебного процесса. 

Структура программы 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным  распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: 

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

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы 

безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем 

содержания является достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени 

общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе 

жизни, о  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их 

последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое 

значение придается также формированию  здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

 

Цели основного общего образования: 
1)    формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

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

3)    подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 
• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 
 

• формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 
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• воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к инди-видуальной и 

общественной ценности. 

 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в основной школе являются: 
 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

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

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
 

1. В познавательной сфере: 

 

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

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 
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• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

 

3. В коммуникативной сфере: 

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

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повсе-дневной жизни; локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и пра-вил их 

эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

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

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: 

использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, 

черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

Результаты обучения 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования 

направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 

позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 
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Ожидаемый результат обучения по данной программе  в наиболее общем виде 

может быть сформулирован как способность выпускников правильно действовать в 

опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 

Более подробно ожидаемые результаты обучения раскрыты в Требованиях к уровню 

подготовки выпускников. 

 

 

 

 

Тематическое планирование  6 класс 

 

№ 

п\п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Факти-

чески 

1 Экстремальные ситуации в природных условиях 

 

16 15 

2 Безопасность на дальнем и международном туризме 

 

2 2 

3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

 

3 3 

4 Основы медицинских знаний и оказание ПМП  

 

8 7 

5 Основы здорового образа жизни 5 5 

  34 32 
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Содержание программы 

 

 

Экстремальные ситуации в природных условиях(16ч)  

Основные виды экстремальных ситуаций. Факторы и стрессоры выживания. 

Психологические основы выживания в природных условиях. Страх- психологический 

враг. Подготовка к походу. Одежда и обувь в походе. Поведение в экстремальной 

ситуации. Действия при потери ориентировки. Способы ориентирования. Техника 

движения в природных условиях .Сооружение жилища использование огня. Обеспечение 

питанием и водой. Поиск и приготовление пищи. Особенности водных, велосипедных и 

лыжных походов. Безопасность на водоемах. Сигналы бедствия. 
 

Безопасность на дальнем и международном туризме(2ч) 

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. 

 Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. 
 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях(3ч) 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Захват террористами воздушных и 

морских судов, других транспортных средств. Взрывы в местах массового скопления 

людей. 
 

Основы медицинских знаний и оказание ПМП (8ч) 

Средства оказания ПМП. Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и 

змей. 

Первая помощь при ожогах. Тепловой и солнечный удар. Обморожение и охлаждение. 

Беда на воде. Закрытые травмы. Способы переноски пострадавших. 
 

Основы здорового образа жизни(5ч) 

Правильное питание-основа здорового образа жизни человека. Значение белков жиров и 

углеводов в питании человека. Гигиена и культура питания. Особенности подросткового 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Учащиеся должны научиться: 
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику;   

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия. 

Учащиеся  получают возможность научиться: 
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, 
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респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской    аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету Основы безопасности жизнедеятельности 6 класс 

№ 

п\

п 

Тема урока Тип 

урок

а 

Элементы содержания или основные 

понятия урока 

Виды 

деятельности 

Формы 

контроля 

Практиче

ские и 

лаборатор

ные 

работы 

Оборудование  

и наглядность 

Дата 

проведения 

 

1. Экстремальные 

ситуации в при 

роде и их 

причины. 

 Основные виды экстремальных 

ситуаций в природе и их причины. 

Автономное существование человека в 

природе и причины попадания человека 

в такую ситуацию. 

Работа в 

группах 

«Попадание в 

экстремальны

е природные 

ситуации». 

Проверка 

группово

й работы 

 Учебник 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс» 

6.09.17 

2 Факторы и 

стрессоры 

выживания в 

природных 

условиях. 

 Факторы выживания в природных 

условиях. Стрессоры выживания и их 

влияние на организм человека. 

Заполнение 

таблицы 

«Факторы 

выживания»  

Проверка 

таблицы 

 Учебник 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс» 

13.09.17 

3 Что надо знать 

о себе, что  бы 

выжить. 
Страх. 

 

 Особенности психики человека. Умение 

управлять собой. Страх. Паническое 

бегство. Борьба со страхом. 

Психологичес

кий тест 

«Умеете ли 

вы бороться 

со страхом?», 

фронтальная 

беседа. 

Отв. На 

вопр. 

 «Сборник 

психологических 

тестов» 

Миронова Е. Е., 

Учебник 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс» 

20.09.17 
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4 Внимание. 

Ощущения и 

восприятие 

 Внимание. Развитие внимания. 

Ощущение и восприятие. Развитие 

наблюдательности 

Фронтальная 

беседа с 

классом 

Отв. На 

вопр. 

 Учебник 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс» 

27.09.17 

5 Память и 

мышление. 

Воображение и 

элементы 

выживания. 

 Память. Виды памяти. Развитие памяти. 

Мышление. Воображение. Элементы 

выживания. 

Проведение 

психологичес

кого теста 

«Особенности 

вашего 

воображения»

, беседа с 

классом. 

Отв. На 

вопр. 

 Сборник 

психологических 

тестов» 

Миронова Е. Е., 

Учебник 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс» 

4.10.17 

6 Влияние 

характера на по 

ступки в условиях 

выживания. 

 Характер и его влияние на поступки в 

условиях выживания. 

Воспитание воли. 

Работа с 

учебником. 

Пересказ 

параграфа 

 Учебник 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс» 

11.10.17 

7 Как избежать 

попадания в 

экстремальную 

ситуацию. 

 Подготовка к походу. Правила безопасного 

поведения на природе. 

Граница полигона. 

 

Работа в 

группах «Как 

избежать 

экстремально

й ситуации» 

Оценка 

работы в 

группах 

 Учебник 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс» 

18.10.17 

8 Надежная одежда 

и обувь - 

необходимы для 

безопасности. 

 Надежная удобная обувь и уход за ней. 

Надежная одежда и требования к ней. 

Работа с 

учебником, 

фронтальная 

беседа. 

Пересказ 

параграфа 

 Учебник 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс» 

25.11.17 

9 Основные 

правила 

 Выживание в природных условиях. 

Основные правила безопасного 

Работа в 

группах 

Оценка 

работы в 

 Учебник 

«Основы 

8.11.17 
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поведения в 

экстремальной 

ситуации. 

поведения человека в экстремальных 

ситуациях на природе. 

«Правила 

поведения в 

экстремально

й ситуации» 

группах безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс» 

10 Определение 

направления 

выхода. 

 Определение направления выхода в 

ситуации, когда человек заблудился. 

Определение направления выхода в 

случае отставания от группы. 

Практическая 

работа «План 

школы» 

Оценка 

практичес

кой 

работы 

Практиче

ская 

работа 

«План 

школы» 

Учебник 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс», 

лист А4. 

15.11.17 

11 Ориентирование   Способы ориентирования на местности. 

Правила ориентирования по компасу, 

по собственной тени, по звездам, по 

часам, по местным предметам. 

Групповая 

работа 

«Составление 

плана лесной 

местности и 

правил 

ориентирован

ия» 

Оценка 

работы в 

группах 

 Учебник 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс», 

лист А4. 

22.11.17 

12 Выход к 

населенному 

пункту. 

 Сохранение направления движения. 

Движение по азимуту. Техника 

движения. Способы переправы через 

реку и преодоление болот. Опасность и 

меры предосторожности при 

передвижении по льду водоёмов. 

Работа в 

группах с 

учебникам. 

Отв. на 

вопр. 

 Учебник 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс» 

29.11.17 

13 Сооружение 

временного 

жилища. 

 Выбор места сооружения временного 

жилища. Виды и способы сооружения 

временного жилища. 

Фронтальная 

беседа с 

классом. 

Отв. на 

вопр. 

 Учебник 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс» 

6.12.17 

14 Способы добычи 

огня. 

 Выбор места и правила разведения 

костра. Виды костров. Типы костров. 

Способы добывания и сохранения огня. 

Фронтальная 

беседа с 

классом 

Отв. на 

вопр 

 Учебник 

«Основы 

безопасности 

13.12.17 



11 
 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс» 

 

15 Обеспечение 

питанием и водой. 

Поиск и 

приготовление 

пищи. 

 Обеспечение питанием в условиях 

автономного существования. 

Обеспечение водой в условиях 

автономного существования. Поиск и 

сбор растительной пищи. Способы 

приготовления пищи. 

Работа в 

группах с 

учебником 

Оценка 

работы в 

группах 

 Учебник 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс» 

20.12.17 

16 Сигналы 

бедствия. 

 Способы подачи сигналов бедствия. 

Устройство и изготовление простейших 

сигнальных средств. 

Международная кодовая таблица сигналов. 

 

Презентация 

«Способы 

подачи 

сигналов 

бедствия» 

Отв. на 

вопр. по 

презентац

ии 

 Учебник 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс», 

мультимедийны

й проектор, 

презентация. 

27.12.17 

17 Смена 

климатогеографич

еских условий. 

 Факторы, влияющие на здоровье 

человека при смете 

климатогеографических условий. 

Адаптация организма человека к смене 

климатогеографических условий. 

Составление 

таблицы 

«Факторы 

адаптации 

организма к 

смене 

климатографи

ческих 

условий». 

Проверка 

таблицы 

 Учебник 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс» 

17.01.18 

18 Закрепление. Игра 

«Выживание в 

условиях АС» 

 Типы и виды костров. 

Подача сигналов бедствия. Съедобные 

растения и грибы. Сооружение временного 

жилища. 

 

Работа в 

группах 

«Выживание 

в условиях 

АС» 

Проверка 

группово

й работы 

 Учебник 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс» 

 

24.01.18 
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19 Устройство 

убежища, по 

рядок заполнения 

и правила 

поведения в нем. 

 Устройство убежища, порядок 

заполнения и правила поведения в нем. 

Фронтальная 

беседа 

Отв. на 

вопр. 

 Учебник 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс» 

31.01.18 

20 Как действовать 

при 

возникновении 

воздушной 

опасности. 

 

 Действие населения при воздушной 

опасности. 

Фронтальная 

беседа с 

классом 

Отв на 

вопр. 

 Учебник 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс» 

7.02.18 

21 Как пользоваться 

поврежденным 

противогазом в не 

пригодной для 

дыхания среде. 

 Пользование поврежденным 

противогазом в непригодной для 

дыхания среде. 

Практическая 

работа 

«Использован

ие 

противогаза» 

Проверка 

практичес

кой 

работы 

Практиче

ская 

работа 

«Использ

ование 

противога

за» 

Учебник 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс», 

противогаз 

14.02.18 

22 Средства 

оказания 

медицинской 

помощи. 

 Аптечка первой помощи. 

Использование природных 

лекарственных средств. 

Фронтальная 

беседа 

Отв. На 

вопр. 

 Учебник 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс», 

аптечка первой 

помощи. 

21.02.18 

23 Укусы 

насекомых. 

Укусы змей. 

 Первая медицинская помощь при 

укусах насекомых. Первая медицинская 

помощь при укусах насекомых. 

Фронтальная 

беседа 

Отв. На 

вопр. 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс», 

аптечка первой 

помощи. 

28.02.18 



13 
 

24 Ожог кожи. 

Солнечный ожог. 

 

 Первая медицинская помощь при 

ожогах. Первая медицинская помощь 

при солнечных ожогах.. 

 

Работа с 

учебником  

Пересказ 

параграфа 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс» 

7.03.18 

25 Отморожение и 

охлаждение 

организма. 

 Признаки обморожения и охлаждения 

организма. Первая медицинская помощь 

при отморожении и охлаждении 

организма 

Презентация 

«Обморожени

е. Первая 

медицинская 

помощь при 

обморожении

» 

   14.03.18 

26 Оказание помощи 

терпящим 

бедствие на воде. 

 Опасность водоемов и правила 

безопасного поведения на воде. 

Оказание первой медицинской помощи 

при утоплении 

Работа в 

группах с 

учебником. 

Оценка 

работы в 

группах 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс» 

21.03.18 

27 Различные виды 

повреждений 

(травм) организма 

человека и 

причины 

вызывающие их. 

Способы 

переноски 

пострадавших. 

 Классификация повреждений организма 

человека. Первая медицинская помощь 

при закрытых травмах (ушибы, 

растяжения, разрывы, вывихи, 

переломы, сдавления)  

Способы переноски пострадавших с 

использованием подручных средств. 

Практическая 

работа « 

Первая 

медицинская 

помощь при 

закрытых 

травмах» 

Проверка 

практичес

кой 

работы 

Практиче

ская 

работа « 

Первая 

медицинс

кая 

помощь 

при 

закрытых 

травмах» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс», 

бинт, аптечка 

первой помощи. 

4.04.18 

28 Правильное 

питание –основа 

здорового образа 

жизни и 

профилактика 

многих 

заболеваний 

 Значение питания для детей и 

подростков. Калорийность продуктов 

питания. 

Практическая 

работа 

«Составление 

рациона 

питания» 

Оценка 

практичес

кой 

работы. 

Практиче

ская 

работа 

«Составле

ние 

рациона 

питания» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс» 

11.04.18 
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человека 

29 Значение  белков, 

жиров и 

углеводов в 

питании человека  

. 

 Гигиеническое значение белков, жиров 

и углеводов.  Гигиеническое значение 

витаминов, минеральных веществ и 

воды.  

Презенация 

«Значение 

белков, жиров 

и углеводов»  

Отв. На 

вопр. По 

презентац

ии. 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс», 

мультимедийны

й проектор, 

презентация.  

18.04.18 

30 Гигиена и 

культура питания. 

 Гигиенические требования к питанию. 

Культура питания 

Фронтальная 

беседа с 

классом 

   25.04.18 

31 Что такое 

подростковый 

возраст? 

Изменения 

поведения в 

подростковом 

возрасте. 

 Изменение поведения в подростковом 

возрасте. 

Групповое давление. 

 

Фронтальная 

беседа с 

классом 

Отв. на 

вопр. 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс» 

16.05.18 

32 Отношения с 

родителями. 

 Изменение 

организма в 

подростковом  

возрасте. 

 Отношения с родителями. Изменение 

организма в подростковом возрасте. 

Фронтальная 

беседа с 

классом 

Отв. на 

вопр. 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 6 класс» 

23.05.18 
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Лист корректировки тем по предмету: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:  Планирование сокращено на 2 часа за счет: 

1. Объединены уроки «Различные виды повреждений (травм) организма человека и причины вызывающие их» и Способы переноски 

пострадавших» 

2. Объединены уроки «Обеспечение питанием и водой» и «Поиск и приготовление пищи» 

 

   

Учитель: Гуйван Юрий Петрович               

 

№ Предмет Класс Тема  Пути ликвидации отставаний 

в программном материале: 

По 

программе 

Сокращено, 

объединено 

1. ОБЖ 6 Экстремальные ситуации в природных 

условиях 

16 15 

   Основы медицинских знаний и оказание 

ПМП 

8 7 


