
 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету Основы безопасности жизнедеятельности  

6 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 
 

Деятельнос

ть 

учащихся 

Понятия Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС ООО) 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

(познавательные, 

коммуникативн

ые, 

регулятивные) 

Личност-

ные 

ИКТ-

компетент

-ность 

Основы 

учебно-

исслед. и 

проект. 

деятель-

ности 

Основы 

смыслов

ого 

чтения и 

работа с 

текстом 

1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8. 9. 10. 11. 

Раздел 1. Безопасность человека в природных условиях– 25 часов 

1  Природа и 

человек 

 

Знакомство 

с 

учебником. 

Изучение и 

анализ 

иллюстраци

й 

Почему 

человек 

должен 

беречь 

окружающую 

среду. 

Знать с какими 

трудностями 

встретится 

неподготовленн

ый человек в 

природных 

условиях 

Р: 

Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 

П: Установление 

аналогий. 

К: Ставить 

вопросы 

Владеть 

понятиями:

природные 

условия, 

активный 

отдых 

Формирова

ние 

приемов 

работы с 

электронн

ым 

приложени

ем. 

Использова

ть 

некоторые 

методы 

получения 

знаний, 

характерны

е для 

безопаснос

ти человека 

по 

изучаемому 

разделу 

Умение 
ориентиров

аться в 

содержании 

текста 

учебника.  

2  Ориентирован

ие на 

местности. 

Формирован

ие приемов 

работы с 

учебником и 

электрон-

ным 

приложе-

нием  

Что такое 

ориентирован

ие. Способы 

ориентирован

ия 

Уметь 

правильно 

определять 

стороны 

горизонта 

различными 

способами 

Р: Применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

П: 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Уметь 

ориентиро

ваться на 

местности 

Работа с 

электронн

ым 

приложени

ем, 

знакомство 

с 

презентаци

ей. 

 Умение 

находить в 

тексте 

требуемую 

информаци

ю. 



К: Ставить 

вопросы 

3  Определение 

своего 

местонахожде

ния и 

направления 

движения на 

местности 

Работа с 

учебником и 

электронны

м 

приложение

м, 

знакомство с 

презентацие

й 

Ориентирован

ие по карте, 

по местным 

предметам 

Определение 

направления 

своего движения 

на местности 

Р: 

Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 

П: Установление 

аналогий. 

К: Ставить 

вопросы. 

В чем 

заключаетс

я сущность 

движения 

по азимуту 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Сопостов

лять 

основные 

текстовы

е и 

внетексто

вые 

компонен

ты 

(объяснен

ие) 

4  Подготовка к 

выходу на 

природу 

Работа с 

учебником, 

иллюстраци

ями, 

решение 

задач 

 Для чего нужна 

подготовка к 

походу на 

природу 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации.  

П: Установление 

аналогий. 

К: Ставить 

вопросы. 

Как 

выбрать 

маршрут 

похода, 

определить 

основные 

его этапы 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

находить в 

тексте 

требуемую 

информаци

ю. 

5  Определение 

места для 

бивака и 

организация 

бивачных 

работ 

Работа с 

учебником, 

решение 

заданий 

Что такое 

бивак. Выбор 

места для 

бивака 

Основные 

причины 

затопления 

жилища и меры 

по его 

предотвращени

ю; правила 

поведения при 

затоплении 

жилища. 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации.  

П: Установление 

аналогий. 

К: Ставить 

вопросы. 

Уметь 

правильно

разводить 

костер, 

выбирать 

место для 

бивака, 

приготовит

ь пищу на 

костре. 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

находить в 

тексте 

требуемую 

информаци

ю. 

6  Определение 

необходимого 

снаряжения 

для похода 

Работа с 

учебником, 

иллюстраци

ями, 

решение 

заданий 

Предметы 

личного, 

группового и 

специального 

снаряжения. 

Основные 

требования, 

предъявляемые к 

туристическому 

снаряжению 

Р: 

Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 

П: Установление 

Иметь 

представле

ние о 

подготовке 

к походу 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержании 
текста 

учебника. 



аналогий. 

К: Ставить 

вопросы. 

7  Общие 

правила 

безопасности 

во время 

активного 

отдыха 

Контрольная 

работа по 

теме (тест) 

О 

популярности 

активного 

отдыха 

Для чего 

производится 

изучение района 

похода на 

природу?. 

 

Р: 

Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 

П: Установление 

аналогий. 

К: Ставить 

вопросы. 

Требовани

я 

безопаснос

ти при 

подготовке 

к 

активному 

отдыху. 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержании 

текста 

учебника. 

8  Подготовка и 

проведение 

пеших 

походов на 

равниной и 

горной 

местности. 

Решение 

задачи, 

ответы на 

вопросы 

Понятие 

пешего 

похода 

Знать порядок 

движения 

группы на 

маршруте, 

скорость 

движения на 

равниной 

местности 

Р: 

Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 

П: Установление 

аналогий. 

К: Ставить 

вопросы. 

Уметь 

соблюдать 

необходим

ые меры 

безопаснос

ти 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержании 

текста 

учебника. 

9  Подготовка и 

проведение 

лыжных 

походов. 

Решение 

заданий из 

учебника 

Лыжный 

поход 

В чем 

особенности 

снаряжения 

туриста-

лыжника?. 

Р: 

Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 

П: Установление 

аналогий. 

К: Ставить 

вопросы. 

Знать о 

способах 

оказания 

первой 

медицинск

ой помощи 

при 

обморожен

иях 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержании 

текста 

учебника. 

10  Водные 

походы и 

обеспечение 

безопасности 

Работа с 

учебником 

плакатами, 

презентацие

Водный 

поход 

Знать правила 

безопасного 

поведения во 

Р: 

Преобразование 

практической 

Умение 

пользовать

ся 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержании 

текста 



на воде й время  водного 

похода 

задачи в 

познавательную. 

П: Установление 

аналогий. 

К: Ставить 

вопросы. 

средствами 

передвиже

ния в 

водных 

походах 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

учебника. 

11  Велосипедны

е походы и 

безопасность 

туристов 

Работа с 

учебником, 

работа в 

группах 

Велосипедны

й поход 

Знать правила 

безопасного 

поведения во 

время 

велосипедного 

похода 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации. 

П: Установление 

аналогий. 

К: Ставить 

вопросы. 

Умение 

подготовит

ь 

велосипед 

к походу, 

знать о 

возрастных

ограничени

ях для 

таких 

походов 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержании 

текста 

учебника. 

12  Основные 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

безопасность 

человека в 

дальнем 

(внутреннем) 

и выездном 

туризме 

Контрольная 

работа по 

теме: «Виды 

походов». 

Работа с 

учебником 

Что такое 

дальний 

(внутренний) 

и выездной 

туризм? 

Знать об 

изменении 

поясного 

времени 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации П: 

Установление 

аналогий. 

К: Ставить 

вопросы. 

Умение 

вести 

диалог на 

основе 

равноправн

ых 

отношений 

и 

взаимного 

уважения. 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержании 

текста 

учебника. 

13  Акклиматизац

ия человека в 

различных 

климатически

х условиях 

Понятие - 

акклиматиза

ция 

Причины 

солнечного и 

теплового 

удара 

Знать: 

акклиматизацию 

в условиях 

жаркого 

климата, 

холодного 

климата. 

Уметь: 

оказывать 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Уметь 

действовать 

самостоятельно 

К: Ставить 

вопросы 

Сформули

ровать 

факторы, 

способству

ющие 

быстрой 

акклиматиз

ации. 

 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержании 
текста 

учебника. 



первую 

медицинскую 

помощь 

 

14  Акклиматизац

ия человека в 

горной 

местности 

Понятие - 

Акклиматиз

ация в горах 

Знать об 

особенности 

акклиматизац

ии в горах 

Уметь 

правильно 

действовать в 

случае 

аварийной 

ситуации в горах 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Уметь 

действовать 

самостоятельно 

К: Ставить 

вопросы 

 

Сформ

улировать 

основные 

понятия. 

 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 
содержании 

текста 

учебника. 

15  Обеспечение 

личной 

безопасности 

при 

следовании к 

местам 

отдыха 

наземными 

видами 

транспорта 

Работа с 

плакатами, 

иллюстраци

ями 

Правила 

безопасного 

поведения 

пассажиров 

при 

следовании 

различными 

видами 

транспорта. 

Уметь 

правильно 

действовать в 

опасных и 

аварийных 

ситуациях на 

транспорте. 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Уметь 

действовать 

самостоятельно 

К: Ставить вопрос 

Сформ

улировать 

основные 

правила 

безопасног

о 

поведения 

на 

транспорте 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержании 

текста 

учебника. 

16  Обеспечение 

личной 

безопасности 

на водном 

транспорте  

Решение 

заданий Правила 

безопасного 

поведения 

пассажиров 

при 

следовании 

водным 

транспортом. 

Уметь 

правильно 

действовать в 

опасных и 

аварийных 

ситуациях на 

водном 

транспорте. 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Уметь 

действовать 

самостоятельно 

К: Ставить 

вопросы 

Сформ

улировать 

основные 

правила 

безопасног

о 

поведения 

на водном 

транспорте 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержании 

текста 

учебника. 

17  Обеспечение 

личной 

безопасности 

на воздушном 

транспорте 

Работа с 

учебником, 

решение 

задач 

Правила 

поведения 

пассажиров 

на воздушном 

транспорте 

Уметь 

пользоваться 

спасательным 

жилетом; 

правильно 

действовать в 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Уметь 

Сформ

улировать 

основные 

правила 

безопасног

о 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержании 
текста 

учебника. 



аварийной 

ситуации. 

 

действовать 

самостоятельно 

К: Ставить вопро 

поведения 

на 

воздушном 

транспорте 

ОБЖ 

18  Контрольная 

работа по 

теме: 

«Обеспечение 

личной 

безопасности

на 

транспорте» 

 

Автономное 

существовани

е человека  

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

заданий 

учебника 

Знать 

основные 

правила 

автономного 

существовани

я человека 

Уметь 

правильно 

оценить 

обстановку и 

грамотно 

действовать в 

опасных 

ситуациях. 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Уметь 

действовать 

самостоятельно 

К: Ставить 

вопросы 

О манере 

поведения  

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержании 

текста 

учебника. 

19  Добровольная 

автономия в 

природной 

среде 

Решение 

задачи, 

работа с 

учебником 

Знать о 

добровольном 

автономном 

существовани

и 

Уметь 

правильно 

действовать в 

криминогенных 

ситуациях. 

 Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Уметь 

действовать 

самостоятельно 

К: Ставить 

вопросы 

Умение 

поддержив

ать 

разговор 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержании 

текста 

учебника. 

20  Вынужденная 

автономия в 

природной 

среде 

Ответы на 

вопросы, 

ознакомлени

е с 

плакатами 

Знать о людях 

в такой 

ситуации. 

Уметь 

правильно 

действовать в 

вынужденной 

автономии 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Владеть 

методами 

противодействия 

злоумышленника

м. 

К: 

Аргументировать 

свою точку 

зрения. 

Умениедей

ствовать. 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержании 
текста 

учебника. 



21  Сооружение 

временного 

укрытия из 

поручных 

средств 

Решение 

задачи 

Знать об 

временных 

укрытиях, 

подачи 

сигналов 

бедствия 

Уметь избегать 

опасных 

ситуаций. 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Как надо себя 

вести при встрече 

с незнакомым 

человеком 

К: 

Аргументировать 

свою точку 

зрения. 

 

Умение 

добывать 

огонь, 

воду, пищу 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержании 

текста 

учебника. 

22  Опасные 

погодные 

явления 

Ответы на 

вопросы и 

задания из 

учебника 

Знать о 

природных 

явлениях 

Опасности 

грозы, пурги и 

т.д 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Как надо себя 

вести при встрече 

с незнакомым 

человеком 

К: 

Аргументировать 

свою точку 

зрения. 

Умение 

обезопасит

ь себя во 

время 

опасных 

погодных 

явлениях 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержании 

текста 

учебника. 

23  Обеспечение 

безопасности 

при встрече с 

дикими 

животными в 

природных 

условиях 

Иметь 

представлен

ие о диких 

животных и 

их 

поведении 

Иметь 

представлени

е об 

опасности 

диких 

животных для 

человека 

Работа с 

вопросами 

учебника 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Умение 

характеризовать, 

объяснять. 

К: Представлять 

свои взгляды и 

уметь их 

выражать.. 

Рекоменда

ции 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержании 

текста 

учебника. 



24  Укусы 

насекомых и 

защита от них 

Работа с 

плакатами, 

иллюстраци

ями 

Иметь 

представлени

е о насекомых 

и их вреде для 

человека 

Как можно 

защититься от 

нападения 

кровососущих 

насекомых, 

укусов пчел, 

клещей? 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Умение 

характеризовать, 

объяснять. 

К: Представлять 

свои взгляды и 

уметь их 

выражать.. 

Рекоменда

ции 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержании 

текста 

учебника. 

25  Клещевой 

энцефалит и 

его 

профилактика 

Работа с 

учебником, 

ответить на 

вопросы 

Почему 

опасно 

заболевание 

клещевым 

энцефалитом 

для человека? 

Владеть 

понятиями: 

переносчики, 

вирусы 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Умение 

характеризовать, 

объяснять. 

К: Представлять 

свои взгляды и 

уметь их 

выражать. 

Внутрення

я позиция 

школьника 

о 

прививках. 

 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 
содержании 

текста 

учебника. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 9 часов  

26  Личная 

гигиена и 

оказание 

первой 

медицинской 

помощи в 

природных 

условиях 

Ознакомлен

ие с 

презентацие

й 

О значении 

личной 

гигиены для 

человека; 

Знать правила 

личной гигиены 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Умение 

характеризовать, 

объяснять. 

К: Представлять 

свои взгляды и 

уметь их 

выражать. 

Уметь 

оказывать 

первую 

медицинск

ую помощь 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержании 

текста 

учебника. 

27  Первая 

медицинская 

помощь при 

Практически

е занятия по 

оказанию 

Правила 

использовани

Содержание 

домашней 

Р: Применять 

установленные 

Уметь 

применять 

Работа с 

МУП 

(мультимед

 Умение 

ориентиров

аться в 



травмах первой 

медицинско

й помощи 

я 

перевязочным

и средствами. 

аптечки рекомендации 

П: Умение 

характеризовать, 

объяснять. 

К: Представлять 

свои взгляды и 

уметь их 

выражать. 

полученны

е знания на 

практике 

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

содержании 

текста 

учебника. 

28  Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

тепловом и 

солнечном 

ударе, 

отморожении 

и ожоге 

Практически

е занятия по 

оказанию 

первой 

медицинско

й помощи 

Знать 

определения 

и признаки 

Последовательн

ость оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации 

П: Умение 

характеризовать, 

объяснять. 

К: Представлять 

свои взгляды и 

уметь их 

выражать. 

Умение 

работать в 

группе 

 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержании 

текста 

учебника. 

 
29  Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

укусах змей и 

насекомых 

Работа с 

учебником, 

презентацие

й 

Характеристи

ка 

повреждений 

и их причины. 

Различать по 

характерным 

признакам 

повреждения. 

Р: Применять 

установленные 

правила по 

оказанию 

доврачебной 

помощи. 

П: 

характеризовать 

различные 

травмы. 

К: Умение 

работать в группе. 

Владеть 

правилами 

оказания 

первой 

медицинск

ой помощи 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

Использова

ть 

некоторые 

методы 

получения 

знаний, 

характерны

е для 

безопаснос

ти человека 

по 

изучаемому 

разделу 

Умение 

разбираться 

в видах 

травм. 

30  Здоровый 

образ жизни и 

профилактика 

утомления 

Ознакомлен

ие с 

презента-

цией, работа 

Что такое 

ЗОЖ? 

Иметь 

представление 

об 

Р: Применять 

установленные 

правила по 

Уметь 

контролир

овать 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

 Умение 

пользоватьс

я 

справочной 

информаци



с учебником индивидуальной 

системе 

поведения 

человека 

оказанию 

доврачебной 

помощи. 

П: 

характеризовать 

различные 

травмы. 

К: Умение 

работать в группе. 

состояние 

своего 

здоровья 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

ей 

31  Компьютер и 

его влияние 

на здоровье 

Подготовка 

сообщения Правила для 

снижения 

отрицательно

го 

воздействия 

ПК 

Уметь 

соблюдать 

режим работы за 

компьютером 

Р: Применять 

установленные 

правила по 

оказанию 

доврачебной 

помощи. 

П: 

характеризовать 

различные 

травмы. 

К: Умение 

работать в группе. 

Владеть 

специальн

ыми 

упражнени

ями для 

глаз и 

мышц тела 

при работе 

за 

компьютер

ом 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 
содержании 

текста 

учебника. 

32  Влияние 

неблагоприят

ной 

окружающей 

среды на 

здоровье 

человека. 

Влияние 

социальной 

среды. 

Ответы на 

вопросы 

учебника 

Определения: 

загрязнения 

воздуха, 

воды, почв. 

Иметь 

представление о   

социальной 

среде 

Р: 

Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 

П: Овладевать 

методами ЗОЖ 

К: Умение 

работать в группе. 

Умение 

вести 

здоровый 

образ 

жизни. 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержании 

текста 

учебника. 

33  Влияние 

наркотиков и 

других 

психоактив-

ных веществ 

Ответы на 

вопросы 

учебника 

Развитие и 

изменение 

организма в 

подростковом 

возрасте. 

Знать о  

наркомании, 

токсикомании 

Р: Применять 

установленные 

правила по охране 

здоровья. 

Умение 

вести 

здоровый 

образ 

жизни. 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

 Умение 

ориентиров

аться в 

содержании 

текста 

учебника. 



на здоровье 

человека П: Соблюдение 

гигиены. 

К: 

Аргументировать 

точку зрения. 

пособием) 

ОБЖ 

34  Профилактик

а 

употребления 

наркотиков  и 

других 

психотропных 

веществ  

Ответы на 

вопросы 

учебника 

Развитие и 

изменение 

организма в 

подростковом 

возрасте. 

Знать об 

опасности 

наркомании для 

детей 

Р: Применять 

установленные 

правила по охране 

здоровья. 

П: Соблюдение 

гигиены. 

К: 

Аргументировать 

точку зрения. 

Умение 

вести 

здоровый 

образ 

жизни. 

Работа с 

МУП 

(мультимед

ийным 

учебным 

пособием) 

ОБЖ 

 Умение 

ориентиров

аться в 
содержании 

текста 

учебника. 

 

 

 


