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Пояснительная записка 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности предназначена для 

обучающихся 6 класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего 

образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол 

от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 

учебный год. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

В программе также учитываются основные идеи и положения программы развития 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

программой начального общего образования.  

Цели и задачи учебного предмета ОБЖ: 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

·       освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 
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·       развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

·       воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

·       овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в базисном 

учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 классе изучается в объеме 34 

часов в год. Общая недельная нагрузка составляет 1 час. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Мишин Б.И. /Под ред. Воробьева Ю.Л. 

Основы безопасности жизнедеятельности 6 класс. Учебник. Москва. «Астрель»,  2018.i 

Интернет-ресурсы: 

http://www.it-n.ru/communities– Сообщество учителей безопасности 

жизнедеятельности; 

http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным 

бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ; 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы 

по ОБЖ;  

http://www.uroki.net uroki.net – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии 

внеклассных мероприятий, документы; 

http://www.4students.ru/search– Рефераты по безопасности жизнедеятельности 

http://www.uroki.net/                                http://www.obzh.ru/ 

http://www.school-obz.org/                 http://www.metodichka.net/ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА.  

Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» являются: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

-   формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.uroki.net/
http://www.obzh.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.metodichka.net/


5 

 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Предметными результатами являются: 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение 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, и их последствия для личности, 

общества и государства; 

- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

- умение оценивать дорожную ситуацию во избежание ДТП. 

 

В результате освоения учебного предмета ОБЖ за курс 6 класса обучающийся научится: 
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 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, 

наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой 

помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

 анализировать дорожную ситуацию во избежание ДТП. 

 

    В результате освоения учебного предмета ОБЖ за курс 6 класса обучающийся получит 

возможность научиться: 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

          Познавательные УУД: 

 -умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

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

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 
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Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Требования к уровню усвоения дисциплины  

Отметка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. 

Речь хорошая.  

Отметка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности.  

Отметка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, 

изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь обучающихся), в 

ответе имеются существенные ошибки.  

Отметка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Содержание программы в 6 классе выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы 

безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. В ходе изучения предмета, 

обучающиеся получают знания об основах комплексной безопасности и здоровом образе 

жизни, большое значение придается формированию здорового образа жизни, привитию 

навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Экстремальные ситуации в природе и первоочередные действия человека, 

попавшего в нее.  

Опасные и экстремальные ситуации. Подготовка к путешествию. Туристический 

маршрут. Что мешает справиться с экстремальной ситуацией. 

Пребывание человека в различных климатических условиях. 

Влияние климата на человека. Общие правила акклиматизации. 

Способы выживания человека в условиях автономного пребывания в природной 

среде.   

Если отстал или заблудился в лесу. Авария транспортного средства. Сигналы бедствия. 

Ориентирование по компасу, солнцу, луне и звездам. Ориентирование по местным признакам. 

Устройство временных укрытий. Добывание огня и разведение костра. Обеспечение бытовых 

потребностей. Обеспечение водой. Организация питания. Личная гигиена. Возможные 

опасности в пути. 

Оказание первой помощи в экстремальных условиях.  

Опасные животные. Отравления. Первая помощь утопающему. Тепловые и солнечные 

удары и другие травмы. Переноска пострадавшего. 

Общие принципы самопомощи. 
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Аптечка, природные лекарственные средства. 

 Дорожная безопасность.  
Дисциплина на дороге – путь к дорожной безопасности. Опасность на дороге. Как ее 

избежать. Работа водителя и поведение пешехода. 

 

В ходе освоения программы предусмотрены проекты. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Название раздела, подраздела 
Количество 

часов 
Контрольные работы 

Экстремальная ситуация в природе и 

первоочередные действия человека, 

попавшего в нее. 

3  

Пребывание человека в различных 

климатических условиях. 
2 

Контрольная работа №1 

«Экстремальные ситуации. 

Пребывание человека в различных 

климатических условиях» 

Способы выживания человека в 

условиях автономного 

существования в природной среде. 

16 

Контрольная работа №2 «Способы 

выживания в условиях автономного 

существования в природной среде» 

Оказание первой помощи в 

экстремальных ситуациях 11 

Контрольная работа №3 «Оказание 

первой помощи в экстремальных 

ситуациях» 

Итоговая контрольная работа №4 

Дисциплина на дороге – путь к 

дорожной безопасности. Опасность 

на дороге. Как ее избежать. Работа 

водителя и поведение пешехода. 

2 Защиты проектов 

Итого 34 4 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 6 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020 

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование 

по основам безопасности жизнедеятельности для 6 класса 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Контроль Примечание 

План Факт 
Описание 

предметных знаний 
УУД 

1   

Опасные и 

экстремальн

ые ситуации. 

Что к ним 

приводит? 

Опасные и 

экстремальные 

ситуации. 

Подготовка к 

путешествию. 

Туристический 

маршрут. Что 

мешает справиться 

с экстремальной 

ситуацией. 

Опасные факторы. 

Аварийный запас 

(НАЗ) 

 

Личностные: нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания. 

Регулятивные: целеполагание как постановка 

учебной задачи. 

Познавательные: умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: умение участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

 §1 

2   

Как 

подготовить

ся к 

путешестви

ю, чтобы 

избежать 

опасных 

ситуаций 

Личностные: жизненное, личностное 

самоопределение.  

Регулятивные: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий. 

Познавательные: поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Текущий 

контроль 
§2 

3   
Причины, 

мешающие 
 

Личностные: нравственно -этическое оценивание 

усваиваемого содержания. 
 §3 
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успешно 

справиться с 

экстремальн

ой 

ситуацией. 

Контрольная 

работа №1 

«Экстремаль

ные 

ситуации. 

Пребывание 

человека в 

различных 

климатическ

их 

условиях» 

Регулятивные: прогнозирование результата.  

Познавательные: 

умение структурировать знания.   

Коммуникативные: умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

4   

Влияние 

климата на 

человека. 

Акклиматиза

ция 

Понятие 

акклиматизации. 

Режим дня и 

питания. 

Акклиматизация в 

различных 

условиях. 

 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Постановка и решение проблем. 

Коммуникативные: 

Целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

обучающимся, и того, что еще неизвестно. 

Регулятивные: Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Текущий 

контроль 
§4 

5   

Общие 

правила 

успешной 

акклиматиза

ции 

Общие правила 

успешной 

акклиматизации: 

-физическая 

культура; 

- подбор одежды; 

Личностные: 

Стремление к приобретению новых знаний и умений. 

Познавательные: Анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Коммуникативные: Умение слушать и вступать в 

диалог. 

 §5 



11 

 

-режим питания и 

потребления воды. 

Регулятивные: Формирование познавательных 

мотивов. 

6   

Если ты 

отстал от 

группы 

Разбор различных 

ситуаций и 

выработка 

алгоритма 

действия. 

Личностные: 

Умение самовыражаться, стремление к приобретению 

новых знаний и умений. 

Познавательные: 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового характера, анализ 

объектов с целью выделения признаков. 

Коммуникативные: 

Умение договариваться и находить общие решения, 

умение слушать и вступать в диалог. 

Регулятивные: 

Планирование и контроль в форме сличения способов 

действия и его результата с заданным эталоном, 

формирование познавательных мотивов. 

Текущий 

контроль 
§6 

7   

Если ты 

заблудился в 

лесу 

Правила и 

алгоритмы 

действий. 

Ориентиры и 

шумы. 

Личностные: 

Умение самовыражаться, стремление к приобретению 

новых знаний и умений. 

Познавательные: 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового характера, анализ 

объектов с целью выделения признаков. 

Коммуникативные: Умение договариваться и 

находить общие решения, умение слушать и вступать 

в диалог. 

Регулятивные: 

Планирование и контроль в форме сличения способов 

действия и его результата с заданным эталоном, 

формирование познавательных мотивов. 

Текущий 

контроль 
§7 
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8   

Авария 

транспортно

го средства в 

безлюдной 

местности 

Правила и 

алгоритмы 

действий. 

Личностные: 

Стремление к приобретению новых знаний и умений. 

Познавательные: 

Анализ объектов с целью выделения признаков. 

Коммуникативные: Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: 

Формирование познавательных мотивов. 

Текущий 

контроль 
§8 

9   

Способы 

подачи 

сигналов 

бедствия 
Виды сигналов. 

Личностные: 

Стремление к приобретению новых знаний и умений. 

Познавательные: 

Анализ объектов с целью выделения признаков. 

Коммуникативные: Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: 

Формирование познавательных мотивов. 

 §9 

10   

Ориентиров

ание по 

компасу 

Компас и правила 

работы с ним. 

Азимут. 

Личностные:  

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: Умение слушать, обсуждать 

увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат своей 

деятельности. 

Текущий 

контроль 
§10 

11   

Ориентиров

ание по 

солнцу, луне, 

звездам 

Стороны света. 

Определение 

положения солнца и 

сторон света. 

Гномон. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

 §11 
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Большая и малая 

медведица. Фазы 

луны. 

Коммуникативные: Умение слушать, обсуждать 

увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат своей 

деятельности. 

12   

Контрольная 

работа №2 

«Способы 

выживания в 

условиях 

автономного 

существован

ия в 

природной 

среде» 

 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: Умение слушать, обсуждать 

увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат своей 

деятельности. 

 § 

13   

Ориентиров

ание по 

местным 

признакам Ошибочные 

признаки.  

Муравейники. 

Лишайники, цвет 

коры. Заструга. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Постановка и решение проблем ориентирования. 

Коммуникативные: 

Целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно. 

Регулятивные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 §12 

14   

Как 

находить 

дорогу к 

жилью 

Тропы. Сакма. 

Затесы. Туры. 

Наблюдательность. 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: прогнозирование результата.  

Познавательные: 

выделение необходимой информации. 

Текущий 

контроль 
§13 



14 

 

Коммуникативные: умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

15   

Устройство 

временных 

укрытий 

Выбор места. 

Требования к 

выбору места. 

Виды временных 

укрытий. Правила 

их постройки. 

Личностные: 

Стремление к приобретению новых знаний и умений. 

Познавательные: 

Анализ объектов с целью выделения признаков. 

Коммуникативные: Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные: 

Формирование познавательных мотивов. 

 §14 

16   

Добывание 

огня, 

разведение 

костра 

Правила обращения 

с огнем. 

Место для костра и 

требование к нему. 

Способы получения 

огня. 

Типы костров. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: Умение слушать, обсуждать 

увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат своей 

деятельности. 

Текущий 

контроль 
§15 

17   

Обеспечение 

бытовых 

потребносте

й 

Изготовление ножа. 

Ложка и чем ее 

заменить. Где 

хранить воду. 

Приготовление 

пищи. 

Самодельные 

веревки. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Постановка и решение проблем. 

Коммуникативные: Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

Регулятивные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 §16 
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18   

Обеспечение 

водой 
Компенсация 

потери воды. 

Меры 

безопасности. 

Поиск и добывание 

воды. Растения, 

запасающие воду. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: Умение слушать, обсуждать 

увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат своей 

деятельности. 

Текущий 

контроль 
§17 

19   

Организация 

питания 
Общие принципы 

организации 

питания. 

Виды пищи. 

Добывание пищи. 

Хранение пищи. 

Правила 

приготовления. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Постановка и решение проблем. 

Коммуникативные: Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

Регулятивные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 §18 

20   

Личная 

гигиена, 

уход за 

одеждой и 

обувью 
Правила личной 

гигиены. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому.  

Познавательные: 

Постановка и решение проблем. 

Коммуникативные: Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

Регулятивные: 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Текущий 

контроль 
§19 
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21   

Возможные 

опасности в 

пути 

Возможные 

опасности. Правила 

поведения и 

выработка 

алгоритма 

действий. 

Переправы. Виды 

переправ. 

Правила 

передвижения в 

болотах, горах, 

пустынях, по рекам 

и т.д. 

Гроза и способы 

защиты. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: Умение слушать, обсуждать 

увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат своей 

деятельности. 

 §20 

22   

Общие 

принципы 

оказания 

самопомощи 

Общие принципы 

оказания 

самопомощи. 

Строгая 

очередность 

действий. 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: прогнозирование результата.  

Познавательные: 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Текущий 

контроль 
§4.1 

23   

Общие 

принципы 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавше

му 

Принципы и 

порядок действий.  

Недопустимые 

действия. 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: прогнозирование результата.  

Познавательные: 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: 

 §4.2 
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умение с достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

24   

Аптечка, 

природные 

лекарственн

ые средства 

Растения спасатели.  

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: прогнозирование результата.  

Познавательные: 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Текущий 

контроль 
§4.3 

25   

Потертости 

и мозоли. 

Ссадины и 

порезы Основные действия 

и правила 

обработки. 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: прогнозирование результата.  

Познавательные: 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 §4.4 

26   

Закрытые 

травмы 

Умение 

оказывать 

помощь 

пострадавше

му. Элем. 

улицы, 

дороги, 

перекрестки. 

Виды травм и 

ушибов. Признаки 

и необходимые 

действия. 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: прогнозирование результата.  

Познавательные: 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 §4.5 
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Велосипед и 

дорога. 

27   

Опасные 

животные. 

Контрольная 

работа №3 

«Оказание 

первой 

помощи в 

экстремальн

ых 

ситуациях» 

Виды животных, 

опасных для 

человека и его 

здоровья. Правила 

оказания первой 

помощи. 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: прогнозирование результата.  

Познавательные: 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

 §4.6 

28   

Отравления 

Съедобные и 

несъедобные 

растения. Пищевые 

отравления. 

Отравления 

угарным газом. 

Признаки и меры 

предосторожности.  

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные:  

Умение слушать, обсуждать увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат своей 

деятельности. 

 §4.7 

29   

Первая 

помощь 

утопающему

. Основные 

приемы 

оживления – 

реанимация 

Основные правила 

и приемы оказания 

помощи. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: 
Умение слушать, обсуждать увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат своей 

деятельности. 

 §4.8 
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30   

Тепловые и 

солнечные 

удары 
Признаки 

теплового, 

солнечного удара. 

Опасность 

обморожения. 

Обморок. 

Первая помощь. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Коммуникативные:  

Умение слушать, обсуждать увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат своей 

деятельности. 

 §4.9 

31   

Заболевания 

глаз, 

удаление 

инородных 

тел из глаза, 

уха, носа 

Способы защиты 

глаз. Признаки 

заболеваний и 

способы защиты. 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: прогнозирование результата.  

Познавательные: 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

 §4.10 

32   

Переноска 

пострадавше

го без 

носилок. 

Итоговая 

контрольная 

работа №4 

Способы 

переноски. 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: прогнозирование результата.  

Познавательные: 

выделение необходимой информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточно полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 §4.11 

33   

Дисциплина 

на дороге – 

путь к 

дорожной 

 

Выполнять задания индивидуально и в группе. 

Аргументировать свою позицию. Планировать свою 

работу, осуществлять самооценку и взаимооценку. 
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безопасност

и 

34   

Опасность 

на дороге. 

Как ее 

избежать. 

Работа 

водителя и 

поведение 

пешехода 

 

Выполнять задания индивидуально и в группе. 

Аргументировать свою позицию. Планировать свою 

работу, осуществлять самооценку и взаимооценку. 
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