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Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана в соответствии с: Учебно-методическим пособием «Рабочие программы. Основы безопасности -жизнедеятельности. 5-9 классы». 2013 г. Издательство «Дрофа». Примерной рабочей программы Миронов С.К. Латчук В.Н «Основы безопасностижизнедеятельности 5-9 класс». -Дрофа:2013г. Программа учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу основбезопасности жизнедеятельности для учащихся 1-9 классов. Авторы – Мельникова Т.В.,Данченко С.П., Форштат М.Л. Информационно-методическим письмо Комитета по образованию «Об организациидеятельности образовательных учреждений по совершенствованию работы в сферепрофилактики детского дорожно-транспортного травматизма» от 03.12.2008 №04-5389/08

Место учебного предмета в учебном плане
В 6 классе на освоение предмета ОБЖ отведено 34 учебных часа, из расчета 1 час внеделю.

Цели и задачи учебного предмета
В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижениеследующих целей: усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуацияхприродного, техногенного и социального характера; понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья какличной и общественной ценности; уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: правачеловека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственностьорганов власти; антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, ихнетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том численаркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию.
Курс предназначен для решения следующих задач:– освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных ичрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильнодействовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной иколлективной защиты, оказывать первую помощь;– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового иразумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайныхситуациях;– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувстваответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения ксвоему здоровью и жизни;– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностнойпозиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальномуповедению.

Планируемые предметные результаты освоения учебной программы в учебном году
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– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основеосознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства отчрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образажизни;– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности дляличности и общества;– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечениинациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуацийприродного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма итерроризма;– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающийупотребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью;– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценнойжизни человека;– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного исоциального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности,общества и государства;– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умениеприменять их на практике;– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, атакже на основе информации из различных источников;– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетомреально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности сучетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
Формы организации учебного процесса - используемые технологии, методыобучения, виды уроков

Формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, групповая,индивидуальная, консультации, творческие работы, исследовательские проекты.Технологии: традиционное, дифференцированное, проблемное, тестовое обучения.Методы: практический, объяснительно – иллюстративный, частично-поисковый,наблюдение, исследование.
Учебный процесс состоит из системы уроков, среди которых выделяются следующиевиды:Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решенияобщей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используетсядемонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками,мультимедийные продукты.Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимостиот своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменныеисследования, решение различных задач, изучение свойств различных геометрическихфигур, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на такихуроках используется как электронный калькулятор, виртуальная лаборатория, источниксправочной информации.
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Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательскогохарактера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различныхлабораторий.Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач науровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использоватькомпьютерную информационную базу по методам решения различных задач, посвойствам элементарных функций и т.д.Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.Рядом с учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует посвоему усмотрению.Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроляуровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тестыпредлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерномварианте всегда с ограничением времени.Урок-контрольная работа. Контроль знаний.

Виды и формы контроля успеваемости• текущий (в устной и письменной форме, тесты);• промежуточный (стартовая аттестационная работа, в письменной форме, тесты);• итоговый (итоговая промежуточная аттестационная работа)

Информация о внесенных изменениях
Тематическое планирование дополнено темами повторения курса за 5класс в связи с:- с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2020 №182 «О внесенииизменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121»,повлекшими за собой несоответствие запланированного и фактического количества часовдля прохождения программы по предмету в 2019-2020 учебном году.- с Указом Президента РФ от 28.04.2020 N 294 "О продлении действия мер пообеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территорииРоссийской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции(COVID-19)", повлекшими за собой несоответствие запланированного и фактическогоколичества часов для прохождения программы по предмету (06.05-2020-08.05.2020объявлены нерабочими днями) в 2019-2020 учебном году.
Программа дополнена темами, расширяющими содержательную линию (раздел) курсаОБЖ, что позволяет более обстоятельно и конкретно ознакомить школьников спроблемами безопасности жизнедеятельности, которые для северо-западного региона (г.Санкт-Петербург) являются особенно актуальными, а также позволяет более детальноподготовить учеников к участию в олимпиаде по ОБЖ.
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Содержание учебного предмета
ОБЖ 6 класс1 часа в неделю всего 34 часапо учебнику Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук В.Н., Кузнецов М.И «Основыбезопасности жизнедеятельности. 6 класс»

№ Темы разделов Количество часов
1 Основы безопасности личности, общества и государства.Безопасность в чрезвычайных ситуациях. ПДД. 10
2 Экстремальные ситуации в природных условиях. 16
3 Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном(выездном) туризме. 1
4 Оказание первой помощи и здоровый образ жизни.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 5
5 Основы здорового образа жизни. 2

Итого 34

Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиОсновыбезопасностиличности, обществаи государства.Безопасность вчрезвычайныхситуациях. ПДД.(10ч.)

Повторение пройденногоматериала за 5 класс. Действия «Эвакуация персоналаи обучающихся ГБОУ школа№632 при возникновениипожара в здании, теоретическиеосновы".

Фронтальная. Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизациязнаний, работа сучебником.

Повторение пройденногоматериала за 5 класс. Правила пожарнойбезопасности и действия припожаре в помещении.
Фронтальная,парная.

Коллективные ииндивидуальные средствазащиты. Стартоваяаттестационная работа.

Устройство убежища, порядокего заполнения и правилаповедения в нем. Что запрещенопри нахождении в убежище.Как пользоватьсяповрежденным противогазом.Замена поврежденногопротивогаза на исправный вусловиях зараженного воздуха.

Фронтальная.Индивидуальная.

Захват террористамивоздушных и морскихсудов, другихтранспортных средств.

Правила безопасного поведенияпри захвате. Порядок действийво время операции поосвобождению заложников.

Фронтальная.

Взрывы в местахмассового скоплениялюдей.
Места массового скоплениялюдей. Проявлениебдительности как мерапредотвращения терактов.Признаки установки взрывногоустройства. Правилабезопасного поведения принепосредственной угрозевзрыва и после него.

Фронтальная

Дисциплина на дороге –путь к дорожнойбезопасности. Тест.
Город как транспортнаясистема. Из истории развитиятранспортной системы Санкт-Петербурга. Мероприятия поорганизации дорожногодвижения.

Фронтальная.Парная.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиДисциплина на дороге –путь к дорожнойбезопасности.

Регулирование дорожногодвижения. Средстварегулирования. Светофорноерегулирование. Видытранспортных светофоров.Пешеходные светофоры.Светофоры для велосипедистов.Сигналы регулировщика.

Фронтальная.Парная.

Дисциплина на дороге –путь к дорожнойбезопасности. Тест.
Дорожные знаки. Группыдорожных знаков. Дорожнаяразметка.

Фронтальная.Индивидуальная.
Опасность на дороге. Какеё избежать. Виды ДТП. Факторы, влияющиена численность ДТП(дисциплина участниковдорожного движения, времясуток, дни недели). Привычкикак фактор ДТП. Предвидениеопасности. Навыки безопасногоповедения на дороге.

Фронтальная.Парная.

Работа водителя иповедение пешехода.Тест.
Основы теории движенияавтомобиля. Параметрыавтомобиля, влияющие на егобезопасность. Условия работыводителя. Качества водителя,влияющие на безопасностьавтомобиля.Культура поведенияпешехода. Взаимоуважениеучастников движения – основабезопасности на дороге. Изистории ДТП.

Фронтальная.Индивидуальная.

Экстремальныеситуации вприродныхусловиях. (16ч.)

Способы ориентированияи определениенаправления движения.
Ориентирование по компасу, пособственной тени, по звездам,по часам. Ориентирование поместным признакам: таяниюснега, густоте травы, влажностиземли, строению муравейника,расположению мхов и т. д.Движение по азимуту сиспользованием двухориентиров.

Фронтальная.Парная. Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизациязнаний, работа сучебником, игроваядеятельность - игрыдидактические,сюжетно-ролевые,работа над проектом.Работа с картами.

Способы ориентированияи определениенаправления движения.
Ориентирование по компасу, пособственной тени, по звездам,по часам. Ориентирование поместным признакам: таяниюснега, густоте травы, влажностиземли, строению муравейника,расположению мхов и т. д.Движение по азимуту сиспользованием двухориентиров.

Фронтальная.Парная.

Основные видыэкстремальных ситуацийв природных условиях.Факторы и стрессорывыживания в природныхусловиях. Тест.

Понятие об опасной иэкстремальной ситуации.Основные виды экстремальныхситуаций в природе (сменаклиматогеографическихусловий, резкое изменениеприродных условий, требующиеэкстренной медицинскойпомощи заболевания илиповреждения, вынужденноеавтономное существование) иих причины. Наиболеераспространенные случаивынужденного автономногосуществования: потеряориентировки на местности,отставание от группы, авария

Фронтальная.Индивидуальная.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельноститранспортного средства вмалонаселенной местности.Понятие о выживании.Причины, влияющие наповедение человека, — факторывыживания. Группы фактороввыживания: личностные,природные, материальные,постприродные. Понятие острессорах выживания.Различные стрессоры и способыих побороть.Надежные одежда иобувь - важное условиебезопасности.

Требования к одежде и обуви.Правила ухода за одеждой иобувью (проветривание ипросушивание) в походе.Особенности подготовки кпоходу в зимнее время.

Фронтальная.Парная.

Подготовка к походу иповедение в природныхусловиях.
Основные способы избежатьэкстремальных ситуаций вприродных условиях.Подготовка к походу:обеспечение безопасности,распределение обязанностей,продуктов и снаряжения, выбормаршрута. Правила безопасногоповедения на природе:соблюдение дисциплины,передвижение группой,внимательность, бережноеотношение к природе,соблюдение границ полигона,поиск и запоминаниеориентиров.

Творческиеработы.

Подготовка к походу иповедение в природныхусловиях.
Основные способы избежатьэкстремальных ситуаций вприродных условиях.Подготовка к походу:обеспечение безопасности,распределение обязанностей,продуктов и снаряжения, выбормаршрута. Правила безопасногоповедения на природе:соблюдение дисциплины,передвижение группой,внимательность, бережноеотношение к природе,соблюдение границ полигона,поиск и запоминаниеориентиров.

Фронтальная.Парная.

Техника движения вприродных условиях.Тест.
Правила безопасного движенияпо склонам холмов и гор, вдольручья. Способы переправычерез реку. Особенностипередвижения в зимнее время:по снегу, руслам замерзших рек,по льду. Преодолениезаболоченных участков.

Фронтальная.Индивидуальная.

Особенности горных илыжных походов. Подготовка к лыжным походам:тренировки, выбор одежды иобуви, группового снаряжения.Правила безопасного поведенияв горном походе.

Фронтальная.Парная.

Особенности водных ивелосипедных походов.Психологические основывыживания в природных

Правила безопасного поведенияв водном походе. Подготовка квелосипедному походу,основные правила

Фронтальная.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиусловиях. безопасности. Свойствачеловеческой психики,помогающие выживать. Какразвивать в себе полезныеспособности и черты (вниманиеи наблюдательность, ощущениеи восприятие, память имышление, установку навыживание). Каквоспользоваться ими в условияхвынужденного автономногосуществования.Страх - главныйпсихологический враг.Тест.

Страх и его негативное влияниена человека в опаснойситуации. Паника и оцепенениекак опасные состояния.Способы побороть страх. Какработа над собой повышаетшансы выжить в экстремальныхситуациях. Систематическоевоспитание воли.

Фронтальная.Индивидуальная.

Сооружение временногожилища. Добывание ииспользование огня.
Основные требования,предъявляемые к местусооружения временногожилища. Виды и способысооружения временногожилища в летнее и зимнеевремя (шалаш, навес, иглу).Особенности укрытий в горах.Выбор места и правиларазведения костра (в том числев ненастную погоду и зимнеевремя). Соблюдение мерпожарной безопасности. Видыкостров и их назначение.Способы разжигания исохранения огня.

Фронтальная.Парная.

Обеспечение питанием иводой. Поиск иприготовление пищи.
Чувство голода и обеспечениепитанием из резервов природы.Обеспечение водой изводоемов, снега, льда. Способыдобывания воды, ее очистка иобеззараживание в условияхвынужденного автономногосуществования.Кипячение воды иприготовление растительнойпищи при отсутствии посуды.Способы приготовления накостре корней и клубней, рыбы,мелких животных. Основныеправила рыбалки.

Фронтальная.

Сигналы бедствия.Действия при потереориентировки.
Способы подачи сигналовбедствия. Специальные знакимеждународной кодовойтаблицы символов. Устройствои изготовление простейшихсигнальных средств. Основныеправила поведения в случае,когда человек заблудился. Каквспомнить пройденный путь,оценить расстояние доисточников звука и света,воспользоваться маркировкоймаршрутов. Чего нельзя делать,если вы заблудились.Определение направления по

Исследовательскиепроекты.



9

Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностивстреченным дорогам и тропам,ручьям и рекам. Выход кнаселенному пункту в зимнеевремя по лыжне. Определениенаправления выхода приотставании в походе от группы.Поведение вэкстремальной ситуациив природных условиях.Тест.

Основные правила поведения вэкстремальной ситуации.Правила поведения в случаеаварии самолета илиавтомобиля, при стихийномбедствии. Принятие решениядвигаться к населенному пунктуили оставаться на месте.Правила безопасногоповедения: оборудованиеаварийного лагеря, назначениекомандира, распределениеобязанностей, предотвращениеконфликтов.

Фронтальная.Индивидуальная.

Поведение вэкстремальной ситуациив природных условиях.
Основные правила поведения вэкстремальной ситуации.Правила поведения в случаеаварии самолета илиавтомобиля, при стихийномбедствии. Принятие решениядвигаться к населенному пунктуили оставаться на месте.Правила безопасногоповедения: оборудованиеаварийного лагеря, назначениекомандира, распределениеобязанностей, предотвращениеконфликтов.

Фронтальная.Индивидуальная.

Безопасность наводоемах. Виды опасности на воде.Правила безопасного поведенияна зимних водоемах (припередвижении по льду).Правила безопасного поведенияна водоемах летом (прикупании).

Фронтальная.

Безопасность вдальнем(внутреннем) имеждународном(выездном) туризме.(1ч.)

Факторы, влияющие набезопасность вовнутреннем и выездномтуризме. Акклиматизацияв различных природно-климатических условиях.

Понятие о дальнем имеждународном туризме.Факторы, влияющие на егобезопасность (заболевания,травматизм, стихийныебедствия, политическаяситуация в стране пребывания идр.). Факторы, влияющие наздоровье человека при сменеклиматогеографическихусловий. Рекомендации поадаптации к смене часовыхпоясов и климата.Акклиматизация в условияхжаркого климата, горнойместности, Севера.

Фронтальная.Индивидуальная. Работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста.

Оказание первойпомощи и здоровыйобраз жизни.Основымедицинских знанийи оказание первойпомощи. (5ч.)

Средства оказания первойпомощи. Опасныеживотные, перваяпомощь при укусахнасекомых и змей. Тест.

Аптечка первой помощи(походная). Комплектованиепоходной аптечкилекарственными средствами исредствами оказания первойпомощи. Использованиелекарственных растений дляоказания первой помощи.Укусы насекомых и ихпоследствия для организма

Фронтальная. Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическаяотработка оказанияпомощи.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностичеловека. Оказание первойпомощи при укусах ядовитогонасекомого. Как уберечься отукуса клеща и вызываемого имэнцефалита. Признаки укусаядовитой змеей и правилаоказания первой помощиукушенному. Мерыпредосторожности от укусовядовитых змей.Первая помощь приожогах. Тепловой исолнечный удар.

Термический ожог. Степениожогов и их признаки. Перваяпомощь при ожогах кожи.Солнечный ожог, его признакии первая помощь при нем.Понятие о тепловом исолнечном ударе. Признакитеплового и солнечного удара.Оказание первой помощи притепловом и солнечном ударе.Меры предупреждения ихнаступления.

Фронтальная.Парная.

Обморожение и общееохлаждение организма.Беда на воде.
Понятие об обморожении.Степени обморожения и ихпризнаки. Оказание первойпомощи при общем охлаждениии обморожении. Причиныбедствий на воде. Признакиутопления. Оказание первойпомощи при утоплении.

Фронтальная.

Закрытые травмы.Способы переноскипострадавших.
Понятие о травме. Видызакрытых травм (ушиб,растяжение, разрыв, вывих,перелом, сдавление). Причины,вызывающие каждый видтравмы, признаки травм иоказание первой помощи.Способы переноски (на шесте,носилках, в рюкзаке и др.).Изготовление переносныхприспособлений.

Фронтальная.Парная.

Итоговая промежуточнаяаттестационная работа. Выполнение теста ипрактической части. Индивидуальная.
Основы здоровогообраза жизни. (2ч.) Правильное питание —основа здорового образажизни. Значение белков,жиров и углеводов впитании человека.

Обмен веществ и энергии какосновная функция организмачеловека. Калорийностьпродуктов питания. Суточнаяпотребность человека вкалориях. Соотношение расходаэнергии к потребляемымкалориям, избыток и недостатоких в рационе.Сбалансированное питание.Белки, жиры и углеводы, ихфункция и содержащие ихпродукты. Витамины и их рольв развитии человека. Основныеисточники витаминов иминеральных веществ.

Фронтальная. Чтение, анализтекста,систематизациязнаний, работа сучебником.

Гигиена и культурапитания. Особенностиподросткового возраста.
Потребность подростка в воде.Основные гигиеническиетребования к питанию. Режимпитания. Важность соблюдениякультуры питания и основныеправила этикета. Развитие иизменение организма вподростковом возрасте.

Фронтальная.Парная.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиИзменение поведения. Какотстаивать свою точку зрения.Взаимоотношения сродителями.



12

Календарно-тематическое планирование по курсуОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 6 класс
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)

план факт
1 Повторение пройденного материала за 5 класс. 1 1 неделя
2 Повторение пройденного материала за 5 класс. 1 2 неделя
3 Коллективные и индивидуальные средства защиты. Стартовая аттестационная работа. 1 3 неделя
4 Захват террористами воздушных и морских судов, других транспортных средств. 1 4 неделя
5 Взрывы в местах массового скопления людей. 1 5 неделя
6 Дисциплина на дороге – путь к дорожной безопасности. Тест. 1 6 неделя
7 Дисциплина на дороге – путь к дорожной безопасности. 1 7 неделя
8 Дисциплина на дороге – путь к дорожной безопасности. Тест. 1 8 неделя
9 Опасность на дороге. Как её избежать. 1 9 неделя
10 Работа водителя и поведение пешехода. Тест. 1 10 неделя
11 Способы ориентирования и определение направления движения. 1 11 неделя
12 Способы ориентирования и определение направления движения. 1 12 неделя
13 Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Факторы и стрессорывыживания в природных условиях. Тест. 1 13 неделя
14 Надежные одежда и обувь - важное условие безопасности. 1 14 неделя
15 Подготовка к походу и поведение в природных условиях. 1 15 неделя
16 Подготовка к походу и поведение в природных условиях. 1 16 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт

17 Техника движения в природных условиях. Тест. 1 17 неделя
18 Особенности горных и лыжных походов. 1 18 неделя
19 Особенности водных и велосипедных походов. Психологические основы выживания вприродных условиях. 1 19 неделя
20 Страх - главный психологический враг. Тест. 1 20 неделя
21 Сооружение временного жилища. Добывание и использование огня. 1 21 неделя
22 Обеспечение питанием и водой. Поиск и приготовление пищи. 1 22 неделя
23 Сигналы бедствия. Действия при потере ориентировки. 1 23 неделя
24 Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Тест. 1 24 неделя
25 Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. 1 25 неделя
26 Безопасность на водоемах. 1 26 неделя
27 Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме.Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. 1 27 неделя
28 Средства оказания первой помощи. Опасные животные, первая помощь при укусахнасекомых и змей. Тест. 1 28 неделя
29 Первая помощь при ожогах. Тепловой и солнечный удар. 1 29 неделя
30 Обморожение и общее охлаждение организма. Беда на воде. 1 30 неделя
31 Закрытые травмы. Способы переноски пострадавших. 1 31 неделя
32 Итоговая промежуточная аттестационная работа. 1 32 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт

33 Правильное питание — основа здорового образа жизни. Значение белков, жиров иуглеводов в питании человека. 1 33 неделя
34 Гигиена и культура питания. Особенности подросткового возраста. 1 34 неделя
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Перечень учебно-методического обеспечения.
УМК для 6 классаУчитель: Маслов А. Г., Марков В. В., Латчук В. Н., Кузнецов М. И. Основыбезопасности жизнедеятельности. 6 класс: учебник. — М.: Дрофа. Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасностижизнедеятельности. 6 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 6класс: тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасностижизнедеятельности. 6 класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. (распечатываетучитель при необходимости) Программа учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу основбезопасности жизнедеятельности для учащихся 1-9 классов. Авторы – Мельникова Т.В.,Данченко С.П., Форштат М.Л.Ученик: Маслов А. Г., Марков В. В., Латчук В. Н., Кузнецов М. И. Основыбезопасности жизнедеятельности. 6 класс: учебник. — М.: Дрофа.
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Табель-календарь работы ГБОУ школы№632 на 2020-2021 учебный год
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.1 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 1
2 7 8 9 10 11 12 13 6 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
3 14 15 16 17 18 19 20 7 12 13 14 15 16 17 18 9 9 10 11 12 13 14 15
4 21 22 23 24 25 26 27 8 19 20 21 22 23 24 25 10 16 17 18 19 20 21 22
5 28 29 30 26 27 28 29 30 31 11 23 24 25 26 27 28 29

12 30
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 19 1 2 3 4 5 6 7
13 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 20 8 9 10 11 12 13 14
14 14 15 16 17 18 19 20 16 11 12 13 14 15 16 17 21 15 16 17 18 19 20 21
15 21 22 23 24 25 26 27 17 18 19 20 21 22 23 24 22 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 18 25 26 27 28 29 30 31

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.23 1 2 3 4 5 6 7 26 1 2 3 4 1 2

24 8 9 10 11 12 13 14 27 5 6 7 8 9 10 11 31 3 4 5 6 7 8 9
25 15 16 17 18 19 20 21 28 12 13 14 15 16 17 18 32 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 29 19 20 21 22 23 24 25 33 17 18 19 20 21 22 23
26 29 30 31 30 26 27 28 29 30 34 24 25 26 27 28 29 30

31
неделя Каникулы общие Начало и окончание учебного годавыходные Дополнительные каникулы 1 класса Праздничные дни (возможны изменения)

1 четверть – 8 недель, 2 четверть – 8 недель; 3 четверть -10 недель; 4 четверть – 8 недель. 1 полугодие – 16 недель, 2 полугодие -18недельКаникулы: осенние – 9 дней (26.10.2020-03.11.2020); зимние – 14 дней (28.12.2020-10.01.2021); весенние – 7 дней (22.03.2021-28.03.2021)Каникулы в соответствии с Распоряжением КО№988-р от 16.04.2020
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ
Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1_________________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2_________________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3_________________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п.

Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количествочасов Планируемый срокпроведения

Тема Количествочасов Фактическийсрок проведения



18


		2021-02-04T17:35:21+0300
	ГБОУ ШКОЛА № 632 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




