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Пояснительная записка 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА 

При составлении рабочей программы используются следующие нормативные документы: 

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

− Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

и от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями); 

− Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28-09-2020 года N 

28об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,  

− Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 28-01-2021 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" вступает в силу с 01.03.2021 года. 
− Приказа О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года N 254; 

− Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

− Распоряжением Комитета по образованию от 15-04-2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году»; 

− Решением педагогического совета ГБОУ школа № 613, Протокол № 3 от 29-12-2021; 

− Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения ГБОУ школа 

№ 613. 

Учебный план является частью Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

/умственной отсталостью/ ГБОУ школа № 613 (приказ № 68 от 21-06-2022) и реализуется в Iдоп-IV 

классах и V-IX классах. 

 Учебный план ГБОУ школы № 613 на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных санитарными 

правилами СП 2.4. 3648-20 и предусматривает 10–тилетний  нормативный срок освоения АООП: 

 

НА ОСНОВЕ примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности, 

составленной на основе ФГОС основного общего образования и авторской программы по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы /А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников. 

М. : «Просвещение». 2014 г. 

В рабочую программу внедрен новый учебный модуль « Дорожной безопасности от 

2020г. по приказу директора школы № 72 от 22.08.2022. 



В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. 

В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года отмечено: 

«В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и 

экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, 

общества и государства. Россия в качестве гаранта благополучного национального 

развития переходит к новой государственной политике в области национальной 

безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться должна основываться на комплексном подходе 

к формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения. 

Изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование у учащихся 

основной школы современного уровня культуры жизнедеятельности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения , но при этом ключевая роль принадлежит курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, 

техногенного и социального характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

• антиэкстремистское мышление и атитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

• профилактика асоциального поведения учащихся; 

• отрицательного отношения учащихся к приему психохимических веществ, в том 

числе наркотиков; 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

• формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Курс предназначен для: 

• формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни 

человека; 

• выработка у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

• приобретения учащимися способности сохранить жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать 

на различные опасные ситуации с учетом своих возможностей; 

• формирование у учащихся представлений безопасного поведения не только в 

урочной, но и во внеурочной деятельности; 

• формирование у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ.в том 

числе наркотиков. 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания основного общего образования включают в себя два учебных 

модуля и пять разделов. 

Модуль № 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел № 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел № 2.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел № 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Модуль № 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел № 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел № 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в РФ». Основу содержания данного раздела 

составляет критика экстремизма и терроризма, формирования у учащихся анти 

террористического поведения, навыков безопасного поведения при угрозе совершения 

террористического акта. 

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

основана на положениях федеральных законов РФ и других нормативно-правовых актов, в 

то числе: 



• требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте общего 

образования; 

• Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом 

Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537); 

• Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

(утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690). 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Соответственно действующему в ГБОУ школе № 613  учебному плану рабочая программа 

предусматривает следующий вариант организации процесса обучения: изучение предмета 

в 5-9 классах из расчета 1 час в неделю (всего 170 ч). 

Тематическое планирование, представленное в рабочей программе, реализует второй 

вариант планирования, предложенный в сборнике «Примерные программы по учебным 

предметам. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы» (М.: Просвещение, 

2014).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

6 класс 

Предметные результаты: 

Выпускник 6 класса научиться: 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

- готовиться к туристическим походам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 



- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник 6 класса получит возможность научиться: 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

Личностные результаты: 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- 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 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 



Познавательные: 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм 

Коммуникативные: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

Характеристика классов 

. 

У всех учащихся 6а,(11 человек) наблюдаются недостатки памяти, всех видов 

запоминания.: непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. У 

большей части учащихся наблюдается гипердинамический синдром (гиперактивность), 

которая характеризуется двигательной расторможенностью, повышенной возбудимостью, 

импульсивностью поступков, что приводит к снижению внимания, нарушению приемов 

переработки информации.. 

Высокий  уровень развития. У этих детей наблюдается положительное отношение к 

школе, есть познавательный мотив, стремление успешно выполнить все требования 

школы. Эти ребята, как правило легко усваивают материал, прилежны, внимательно 



слушают указания учителя, проявляют интерес к самостоятельной работе, занимают 

статусное положение в классе –таких детей нет. 

Средний уровень – хорошая школьная мотивация. При средних  показателях ученики 

положительно относятся к школе. Понимают учебный материал, усваивают программу, 

внимательны при выполнении заданий, но к ним нужно оказывать внимание, таких детей 

в школе привлекает внеучебная деятельность. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в средней степени: 5 человек 

Низкий уровень  развития -  такие дети относятся к школе отрицательно или безразлично, 

посещают школу неохотно. На уроках занимаются часто посторонними делами, 

отвлекаются, нарушают дисциплину, и плохо усваивают материал  - 2 человека. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 6 класс 

 

Раздел I. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ   

Тема 1.  Подготовка к активному отдыху на природе 

Природа и человек. Общение с живой природой - естественная потребность 

человека для развития своих духовных и физических качеств. Активный отдых на 

природе и необходимость подготовки к нему. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. 

Определение своего местонахождения и направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение 

места для бивака и организация бивачных работ. Разведение костра, заготовка топлива, 

приготовление пищи на костре. 

Определение необходимого снаряжения для похода. 

Тема 2.  Активный отдых на природе и безопасность 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. 

Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения 

походной группы. Выбор линии движения в пешем путешествии. Режим и распорядок дня 

похода. Преодоление лесных зарослей и завалов, движение по склонам, преодоление 

водных препятствий. 

Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, 

подбор и подготовка лыж. Организация движения, организация ночлегов. Меры 

безопасности в лыжном походе. 

Водные походы. Подготовка к водному путешествию. Возможные аварийные 

ситуации в водном походе. Обеспечение безопасности на воде. 

Велосипедные походы. Особенности организации велосипедных походов. 

Обеспечение безопасности туристов в велосипедном походе. 

Тема 3. Дальний и международный туризм, меры безопасности 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и 

международном туризме. Акклиматизация человека в различных климатических 

условиях. Акклиматизация к холодному климату. Акклиматизация в условиях жаркого 

климата. 

Акклиматизация в горной местности. 



Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными 

видами транспорта (автомобилем, железнодорожным транспортом). 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или 

воздушным видами транспорта. 

Тема 4.  Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в 

природной среде 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная 

автономии. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании. Сооружение временного укрытия из подручных средств. Добывание огня, 

обеспечение водой и пищей. Подача сигналов бедствия. 

Тема 5.  Опасные ситуации в природных условиях 

Опасные погодные условия и способы защиты от них. 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных 

условиях. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 
Раздел II. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Тема 6.  Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

Вопросы личной гигиены и оказания первой медицинской помощи в природных 

условиях. Походная аптечка. Лекарственные растения. 

Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая 

медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок. 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и 

отморожении. Первая медицинская помощь при ожогах. 

Оказание первой медицинской помощи при укусе ядовитой змеи. Первая 

медицинская помощь при укусах насекомых. 

Тема 7.  Здоровье человека 

        Здоровый образ жизни и профилактика утомления. 

Компьютер и его влияние на здоровье. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды  на здоровье человека. 

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. 

Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. 

Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. 
 

Поурочное планирование 

6 класс, 1 час в неделю (34 часа) 

№ 

п.п. 

год 

№ 

четверти 

Модуль, раздел. 

Тема урока 

 

Дата 

  по 

плану 

Дата 

Факти- 

ческая 

Примечание 

 

 

Виды 

контроля 

 1 

четверть 

Модуль 1. Основы безопасности 

личности, общества и государства 

(25 ч) 

   

  Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности (25 ч) 

   

  Тема 1. Подготовка к активному 

отдыху на природе (6 ч)  

   



Объясняют необходимость 

сохранения окружающей 

природной среды. Определяют 

основные особенности для безопас-

ного пребывания человека в 

природной среде. 

Характеризуют основные способы 

ориентирования на местности. 

Вырабатывают навыки работы с 

картой. Характеризуют порядок 

подготовки к выходу на природу. 

Начинают вести дневник 

безопасности, в котором в течение 

года описывают различные 

ситуации, случающиеся с 

человеком в природных условиях 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 1.1.Природа и человек.  

 

1.2. Ориентирование на местности. 

1.3.Определение своего 

местонахождения и направления 

движения на местности. 

1.4.Подготовка к выходу на 

природу. 

1.5.Определение места для бивака и 

организация бивачных работ. 

1.6.Определение необходимого 

снаряжения для похода 

 

06.09 

 

 

 

13.09 

 

 

20.09 

 

 

27.09 

 

 

04.10 

 

 

11.10 

 Тест 

Фрон. опрос 

  Тема 2. Активный отдых на 

природе и безопасность (5 ч) 

Характеризуют общие правила 

безопасности во время активного 

отдыха на природе. Сравнивают 

основные меры безопасности при 

пеших походах на равнинной и 

горной местности. Объясняют, 

какие факторы необходимо учиты-

вать при подготовке к лыжному 

  

 

 

 

 



походу. Характеризуют основные 

особенности подготовки к водному 

туризму. 

Объясняют особенности 

подготовки к велосипедному 

туризму. 

Объясняют, какие существуют 

возрастные ограничения для юных 

велотуристов 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

 

      2 

четверть 

2.1.Общие правила безопасности во 

время активного отдыха на 

природе. 

2.2.Подготовка и проведение пеших 

походов на равнинной и горной 

местности. Дисциплина на дороге 

– путь к дорожной безопасности. 

2.3.Подготовка и проведение 

лыжных походов. 

2.4.Водные походы и обеспечение 

безопасности на воде. 

2.5.Велосипедные походы и 

безопасность туристов. 

Дисциплина на дороге- путь к 

дорожной безопасности. 

 

18.10 

 

25.10 

 

08.11 

 

15.11 

 

22.11 

. 

 

Тест 

Фрон. опрос 

  Тема 3 Дальний (внутренний) и 

выездной туризм и меры 

безопасности (6 ч) 

Анализируют основные факторы, 

оказывающие влияние на безопасность 

человека в дальнем и выездном 

туризме. 

Различают факторы, которые 

способствуют быстрой акклиматизации 

человека в различных климатических 

условиях 

Характеризуют особенности 

акклиматизации человека в горах. 

   



Анализируют порядок обеспечения 

личной безопасности при следовании к 

местам отдыха различными видами 

транспорта. Составляют план своих 

действий при возникновении опасных 

ситуаций, которые могут возникнуть 

при следовании речным или морским 

судном. Характеризуют средства 

безопасности, имеющиеся на борту 

самолёта, и запоминают правила их 

использования 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3 

четверть 

3.1. Основные факторы, 

оказывающие влияние на 

безопасность человека в дальнем 

(внутреннем) и выездном туризме. 

3.2.Акклиматизация человека в 

различных климатических 

условиях. 

3.3.Акклиматизация в горной 

местности. Опасность на дороге. 

Как ее избежать. 

3.4.Обеспечение личной 

безопасности при следовании к 

местам отдыха наземными видами 

транспорта. Работа водителя. 

Поведение пешеходов. 

3.5.Обеспечение личной 

безопасности на водном 

транспорте. 

3.6.Обеспечение личной 

безопасности на воздушном 

транспорте 

 

29.11 

 

 

06.12 

 

13.12 

 

20.12 

 

 

27.12 

10.01 

 Опрос 

Тест 

  Тема 4. Обеспечение безопасности 

при автономном существовании 

человека в природной среде (4 ч) 

Характеризуют виды автономного 

существования человека в природной 

среде. Анализируют обстоятельства, 

при которых человек может попасть в 

условия вынужденной автономии в 

природной среде. Объясняют правила 

и методы по формированию навыков 

для безопасного существования в при-

   



родной среде. 

В дневнике безопасности 

формулируют качества, которыми 

должен обладать человек для ус-

пешного выхода из условий 

вынужденной автономии в природной 

среде. 

Дают оценку действиям людей, 

попавших в экстремальные условия в 

природной среде 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

 

21 

 4.1.Автономное существование 

человека в природе. 

4.2.Добровольная автономия 

человека в природной среде. 

4.3.Вынужденная автономия 

человека в природной среде. Работа 

водителя и поведение пешехода. 

4.4.Обеспечение 

жизнедеятельности человека в 

природной среде при автономном 

существовании.. 

 

17.01 

 

24.01 

31.01 

 

07.02 

 Опрос 

Задание в 

тетр. 

  Тема 5 Опасные ситуации в 

природных условиях (4 ч) 

Характеризуют опасные погодные 

явления, случающиеся в своём 

регионе, и анализируют их 

последствия. 

Запоминают диких животных и 

насекомых, обитающих в регионе 

проживания учащихся. Объясняют, 

какую опасность эти животные пред-

ставляют при встрече с ними. 

Сравнивают меры профилактики, 

которые могут понадобиться при 

встрече с опасными дикими 

животными и насекомыми. Объясняют 

меры профилактики клещевого эн-

цефалита 

 

   



 

22 

 

23 

 

 

 

 

24 

 

 

25 

 5.1. Опасные погодные явления. 

5.2. Обеспечение безопасности при 

встрече с дикими животными в 

природных условиях. 

5.3. Укусы насекомых и защита от 

них. 

5.4. Клещевой энцефалит и его 

профилактика 

 

14.02 

21.02 

 

28.02 

 

07.03 

 Опрос 

Практическое  

задание 

  Модуль 2. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни 

(9 ч) 

   

  Раздел 5. Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи (4 ч) 

   

  Тема 6 Первая помощь при 

неотложных состояниях (4 ч) 

Характеризуют основные правила 

личной гигиены, которые 

необходимо соблюдать в походной 

жизни. Вырабатывают в паре 

навыки в оказании первой помощи 

в походе: при травмах, при 

тепловом и солнечном ударе, при 

отморожении и ожоге. Сравнивают 

порядок по оказанию первой помо-

щи при укусах змей и насекомых 

   

26 

 

 

 

27 

 

 

28 

 

 

 

29 

 

 

 

 

4четверть 

6.1. Личная гигиена и оказание 

первой помощи в природных 

условиях. 

6.2. Оказание первой помощи при 

травмах.  

6.3. Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударе, 

отморожении и ожоге 

. 6.4. Оказание первой помощи при 

укусах змей и насекомых 

14.03 

 

 

 

21.03 

 

 

04.04 

 

 

 

 

11.04 

 Опрос 

Тест 

  Раздел 4. Основы здорового 

образа жизни (5 ч) 

   

  Тема 7 Здоровье человека и 

факторы, на него влияющие (5ч) 

Объясняют положение о том, что 

   



здоровый образ жизни — 

индивидуальная система поведения 

человека. Характеризуют влияние 

основных неблагоприятных факторов 

окружающей среды на здоровье 

человека. 

Характеризуют пагубное влияние на 

здоровье человека употребления 

наркотиков. Вырабатывают 

отрицательное отношение к приёму 

наркотиков. 

Находят в сети Интернет и в средствах 

массовой информации, в книгах из 
библиотеки примеры заболевания 

наркоманией подростков и 

анализируют их. 

По итогам изучения раздела «Основы 

здорового образа жизни» пишут 

реферат на одну из тем, предложенных 

в учебник 

30 

 

 

 

 

31 

 

 

 

32 

 

 

 

33 

 

34 

 7.1. Здоровый образ жизни и 

профилактика утомления. 

Компьютер и его влияние на 

здоровье. 

7.2. Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье 

человека.  

7.3.лияние наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье 

человека. Профилактика 

7.4. Комплексное повторение. 

7.5. Контрольная работа 

18.04 

 

 

25.04 

 

02.05 

16.05 

23.05 

 

 Реферат на 

одну из тем. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Материально- техническая база 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Учебники по ОБЖ для 5- 9 классов. А.Т Смирнов, Б.О. Хренников 

-- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

-интерактивная доска; 

- средства индивидуальной защиты: 

• общевойсковой противогаз; 

• -общевойсковой защитный комплект; 

• -респиратор 

-приборы: 

• радиационной разведки; 

• химической разведки; 

-бытовой дозиметр; 

-индивидуальные средства медицинской защиты: 

• аптечка АИ; 

• пакеты перевязочные ППИ; 

• пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11; 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 

доврачебной помощи; 

- сумка CMC 



- перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри: 

• бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 

• бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

• вата медицинская компрессная 

• косынка медицинская (перевязочная) 

• повязка медицинская большая стерильная 

• повязка медицинская малая стерильная 

- медицинские предметы расходные: 

• булавка безопасная 

• шина проволочная (лестничная) для ног 

• шина проволочная (лестничная) для рук 

• шина фанерная длиной 1 м 

• носилки санитарные; 

• Набор плакатов 
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