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Пояснительная записка  

 

  Рабочая программа составлена на основании комплексной программы  по «Основам безопасности жизнедеятельности для  5-11  классов» 

(основная школа, средняя (полная школа): под редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. М.:Просвещение, 2011 , соответствующей 

федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта (утвержден приказом Минобразования РФ №1089 от 05 марта 

2004 года) и Федеральному базисному учебному плану (утвержден приказом Минобразования РФ № 1312 от 09 марта 2004  года), Учебного 

плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» города Бийска на 2015-16 учебный год, Положения о рабочей программе 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

 Рабочая  программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности (ОБЖ) для 6 класса разработана в соответствии с  положениями 

Конституции Российской Федерации и федеральными  законами  Российской  Федерации  в  области  безопасности  жизнедеятельности «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной 

среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне» и Постановления Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 

738 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». На  основе  Федерального  компонента  

государственного  стандарта по основами безопасности жизнедеятельности.  При разработке программы были учтены требования, 

отраженные в Концепции  государственных стандартов общего образования второго поколения и с учетом комплексного подхода к 

формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности и  подготовки их к военной службе.  

        Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 6 классе, «Основ безопасности жизнедеятельности»  в течение 34 часов 

учебного времени в год. Минимальное  количество учебных часов в неделю – 1час. 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера стали объективной реальностью  

в  процессе  жизнедеятельности  каждого  человека.  Они  несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей  

природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения культуры безопасности жизнедеятельности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека,  общества и государства.  

   Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, представленный в системе 

социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов 

вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует 

подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, техногенной и социальной. 
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Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы 

медицинских знаний, основы здорового образа жизни. Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна 

тенденция к  ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу стали называть «школой болезней». 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, 

здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и 

выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а 

также практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение 

ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в 

повседневной жизни опасных ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на формирование у учащихся активных и сознательных 

действий в настоящем и будущем, ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к ухудшению условий окружающей среды, 

наносящих ущерб здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной на выздоровление. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-ом классе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях 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 антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

-отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.      Приобретение учащимися теоретических и практических 

навыков;   психологическая подготовка при возникновении опасных ситуаций в автономных условиях существования; 
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-умение правильно  действовать в условиях активного отдыха на природе.  

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным  

веществам и асоциальному поведению. 

Тематический план 

№ модуля, раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество часов 

Модуль-1 Основы безопасности личности, общества и государства 25 

P-1 Основы комплексной безопасности 25 

Тема 1 Подготовка к активному отдыху на природе 6 

Тема 2 Активный отдых на природе и безопасность 5 

Тема 3 Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности. 6 

Тема 4 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 4 

Тема 5 Опасные ситуации в природных условиях 4 

Модуль-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

Р-4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 4 

Тема 6 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

Р-3 Основы здорового образа жизни 6 

Тема 7 Здоровье человека и факторы на него влияющие 6 

 Всего часов 35 
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                              Требования  к уровню подготовки учащихся , обучающихся по данной программе 

       Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно 

воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать.Рубрика 

«Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится обучающимися об основах 

здорового образа жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской помощи.                                                     

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

Учащиеся должны   знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и правила их профилактики; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и 

пищи, сооружение временного укрытия; 

 уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

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

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

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

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 
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                         Календарно-тематическое планирование 7 класс ОБЖ, 1 час в неделю. 

 

№ 

тем

ы 

 

Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Задания для учащихся Задания 

для уч-

ся с ОВЗ 

Вид 

заняти

я 

 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

 

Д/З. 

план факт 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (25 ч) 

Подготовка к активному отдыху на природе (6 ч) 

1   1.1. Природа и человек. 1 Объясняют необходимость 

сохранения окружающей 

природной среды. 

 ИНМ, 

лекция 

 

Плакаты, 

таблицы, 

учебник. 

Стр 7-10 

2   1.2. Ориентирование на 

местности. 

1  Определяют основные 

особенности для безопасного 

пребывания человека в 

природной среде. 

 ИНМ, 

лекция 

Компасы, 

рисунки 

учебника, карты, 

план местности 

Стр 48-

58 

3   1.3. Определение своего 

местонахождения и 

направления движения на 

местности. 

1  Характеризуют основные 

способы ориентирования на 

местности. 

 ИНМ, 

лекция 

Компасы, 

рисунки 

учебника, карты, 

план местности 

Стр 48-

58 

рисунки 

4   1.4. Подготовка к выходу на 

природу. 

1  Вырабатывают навыки 

работы с картой. 

 Комби

н, 

беседа 

Учебник, 

тетрадь, схемы, 

рисунки 

Стр62-

73 макет 

жилища 
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5   1.5. Определение места для 

бивака и организация 

бивачных работ. 

1  Характеризуют порядок 

подготовки к выходу на 

природу. 

 лекция Видеофильм, 

учебник, тетрадь 

Рисунки костров 

Стр 12-

17, 

вопросы 

на 

стр16-

17(1-8) 

6   1.6. Определение 

необходимого снаряжения 

для похода. 

1 Начинают вести дневник 

безопасности, в котором в 

течение года описывают 

различные ситуации, 

случающиеся с человеком в 

природных условиях. 

 лекция Схемы, рисунки 

учебника, 

видеофильм 

П.2.4.   

П.2.5 

Активный отдых на природе и безопасность (5 ч)  
7   2.1. Общие правила 

безопасности во время активного 

отдыха на природе. 

1 Характеризуют общие 

правила безопасности во 

время активного отдыха на 

природе. 

 

комбинир Видеофильм, 
учебник, 
тетрадь, 
карточки 

Конспек

т в 

тетради 

8   2.2. Подготовка и проведение 

пеших походов на равнинной и 

горной местности. 

1 Сравнивают основные меры 

безопасности при пеших 

походах на равнинной и 

горной местности. 

 

лекция Схемы, 

рисунки 

учебника, 

видеофильм 

Конспек

т в 

тетради 

9   2.3. Подготовка и проведение 

лыжных походов. 

1 Объясняют, какие факторы 

необходимо учитывать при 

подготовке к лыжному 

походу. 

 

лекция Видеофильм, 
учебник, 
тетрадь 

Доклад, 

конспек

т в 

тетради 

10   2.4. Водные походы и 

обеспечение безопасности на 

воде. 

 

1 Характеризуют основные 

особенности подготовки к 

водному туризму. 
 

комбинир Видеофильм, 
учебник, 
тетрадь, 
справочник 
туриста 

Сообще

ния, 

доклад 
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11   2.5. Велосипедные походы и 

безопасность туристов. 

1 Объясняют особенности 

подготовки к велосипедному 

туризму. 

Объясняют, какие 

существуют возрастные 

ограничения для юных 

велотуристов. 

 

лекция Видеофильм, 
учебник, 
тетрадь, 
Рисунки, 

справочник 

туриста 

Доклад, 

конспек

ты 

 Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности (6 ч) 
12   3.1. Основные факторы, 

оказывающие влияние на 

безопасность человека в дальнем 

(внутреннем) и выездном 

туризме. 

1 Анализируют основные 

факторы, оказывающие 

влияние на безопасность 

человека в дальнем и 

выездном туризме. 

 лекция Видеофильм, 

учебник, тетрадь, 

карточки, таблицы 

Стр18-

21, зад 

1-2 

13   3.2. Акклиматизация человека в 

различных климатических 

условиях. 

1 Различают факторы, которые 

способствуют быстрой 

акклиматизации человека в 

различных климатических  

условиях. 

 

лекция Смирнов А.Т. 

Методические 

материалы по 

курсу ОБЖ 

Стр31-

33. 

Ответы 

на 

вопросы 

14   .3. 3Акклиматизация в горной 

местности. 

1 

Характеризуют особенности 

акклиматизации человека в 

горах. 
 

лекция Видеофильм,  

Засядько Ю.П. 

ОБЖ, 

тематическое 

планирование 

Стр31-

33. 

Ответы 

на 

вопросы 

15   3.4. Обеспечение личной 

безопасности при следовании к 

местам отдыха наземными 

видами транспорта. 

1 

Анализируют порядок 

обеспечения личной 

безопасности при следовании 

к местам отдыха различными 

видами транспорта. 

 

лекция Видеофильм, 

учебник, тетрадь 
П.6, 

стр33, 

вопрос1-

2, тест 
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16   3.5. Обеспечение личной 

безопасности на водном 

транспорте. 

1 Составляют план своих 

действиях при 

возникновении опасных 

ситуаций, которые могут 

возникнуть при следовании 

речным или морским судном. 

 

лекция Видеофильм, 

учебник, тетрадь, 

картинки 

Доклад, 

конспек

ты 

17   3.6. Обеспечение личной 

безопасности на воздушном 

транспорте. 

1 Характеризуют средства 

безопасности, имеющиеся на 

борту самолёта, и 

запоминают правила их 

использования. 

 

лекция Видеофильм, 

учебник, тетрадь, 

схемы 

Схема-

конспек

т 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде (4 ч) 

18   4.1. Автономное существование 

человека в природе. 

1 Характеризуют виды 

автономного существования 

человека в природной среде. 

 лекция Видеофильм 
Грозные силы 

природы., 
учебник, 
тетрадь 

конспек

т 

19    4.2. Добровольная автономия 

человека в природной среде. 

1 Анализируют 

обстоятельства, при которых 

человек может попасть в 

условия вынужденной 

автономии в природной 

среде. 

 лекция Видеофильм 

Грозные силы 

природы., 

учебник, тетрадь, 

рисунки 

Стр34-

36 

ответы 

на 

вопросы 

20   4.3. Вынужденная автономия 

человека в природной среде. 

1 Объясняют правила и 

методы по формированию 

навыков для безопасного 

существования в природной 

среде. 

 

лекция Общий план 

действий 

заблудившег

ося человека 

Стр37-

39. 

Зад.№1,

2 

21   4.4. Обеспечение 

жизнедеятельности человека в 

природной среде при 

автономном существовании. 

1 В дневнике безопасности 

формулируют качества, 

которыми должен обладать 

человек для успешного 

выхода из условий 

 

лекция таблицы, 

рисунки 

учебника,  

рисунки 

задание 

в 
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вынужденной автономии в 

природной среде. 

Дают оценку действиям 

людей, попавших в 

экстремальные условия в 

природной среде. 

тетради 

 Опасные ситуации в природных условиях (4 ч)  

22   5.1. Опасные погодные явления. 1 

Характеризуют опасные 

погодные явления, 

случающиеся в своём 

регионе, и анализируют их 

последствия. 

 

комбинир Зайцев А.П.   

Стихийные 

бедствия, аварии, 

катастрофы. 

Правила 

поведения 

Памятка 

в 

тетрадь, 

сообщен

ия, 

конспек

т 

23   5.2. Обеспечение безопасности 

при встрече с дикими 

животными в природных 

условиях. 

1 Запоминают диких животных 

и насекомых, обитающих в 

регионе проживания 

учащихся. Объясняют, какую 

опасность эти животные 

представляют при встрече с 

ними. 

 

лекция рисунки со 

следами 

животных, 

видеофильм 

Энциклопедия 

Задание 

в 

тетради, 

рисунки 
Стр121-

123, 

24   5.3. Укусы насекомых и защита 

от  них.  

1 Сравнивают меры 

профилактики, которые 

могут понадобиться при 

встрече с опасными дикими 

животными и насекомыми. 

 

комбинир Картинки, 
рисунки, 
энциклопедия
, тетрадь 

Стр149-

158, 

вопросы

подгот. 

сообщен

ия 

25   5.4. Клещевой энцефалит и его 

профилактика. 

1 
Объясняют меры 

профилактики клещевого 

энцефалита. 

 

комбинир Картинки, 
рисунки. 
энциклопедия
, тетрадь 

рисунки 

стр149-

158, 

вопросы 
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Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Раздел  5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

 Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч)  

26   6.1. Личная гигиена и оказание 

первой помощи в природных 

условиях. 

1 Характеризуют 

основные правила 

личной гигиены, 

которые необходимо 

соблюдать в походной 

жизни. 

 

лекция Видеофильм, 
учебник, 
тетрадь, 
журнал ОБЖ 

 

 

конспек

т 

27   6.2. Оказание первой помощи при 

травмах. 

1 Вырабатывают в паре 

навыки в оказании 

первой помощи в 

походе: при травмах, 

при тепловом и 

солнечном ударе, при 

отморожении и ожоге. 

 
Урок 

практикум 

Видеофильм, 
плакаты 

Стр144-

149 

28   6.3. Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударе, 

отморожении и ожоге. 

1 

 

Урок 

практикум 

Видеофильм, 
таблицы 

конспек

ты 

29   6.4. Оказание первой помощи при 

укусах змей и насекомых. 

1 
Сравнивают порядок по 

оказанию первой 

помощи при укусах 

змей и насекомых. 

 

Урок 

практикум 

Видеофильм, 
рисунки 
животных, 
змеи, пчелы, 
клещи, 
насекомые 

Стр149-

158, 

вопросы 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (6 ч) 
 Здоровье человека и факторы, на него влияющие (6 ч)  

30   7.1. Здоровый образ жизни и 

профилактика утомления. 

1 Объясняют положение 

о том, что здоровый 

образ жизни – 

индивидуальная 

система поведения 

человека. 

 

комбинир Презентация,  
учебник, 

тетрадь 

Сделать 

презента

цию 

31   7.2. Компьютер и его влияние на 

здоровье. 

1 Характеризуют влияние 

основных 

неблагоприятных 
 

комбинир Доклады,  
учебник, 
тетрадь 

доклады 
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факторов окружающей 

среды на здоровье 

человека. 

32   7.3. Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье 

человека. 

1 Характеризуют 

пагубное влияние на 

здоровье человека 

употребления 

наркотиков. 

 лекция Видеофильм, 
учебник, 
тетрадь, 
схема, 

интернет-
ресурсы 

Найти 

видеофи

льм, 

рисунки 

33   7.4. Влияние социальной среды на 

развитие и здоровье человека. 

1 Вырабатывают 

отрицательное 

отношение к приёму 

наркотиков. 

 беседа Видеофильм, 
учебник, 
тетрадь 

Подгото

вить 

сообщен

ия 

34   7.5. Влияние наркотиков и других 

психоактивных веществ на 

здоровье человека. 

1 Находят в сети  

Интернет и в средствах 

массовой информации, 

в книгах из библиотеки 

примеры заболевания 

наркоманией 

подростков и 

анализируют их. 

 лекция Видеофильм, 
дополнительн
ый материал 

доклад 

35   7.6. Профилактика употребления 

наркотиков и других 

психоактивных веществ. 

1  комбинир Видеофильм, 
конспект 

подгот. 

Сообще

ния, 

реферат 

  Зачётный урок  По итогам изучения 

курса ОБЖ учащиеся 

защищают проект. 
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                                  Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценивания соответствуют фонду оценочных средств по предмету. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом образовательного учреждения в форме текущего, рубежного и итогового 

контроля.                                                                                                                                                                                                                                                    

Для  текущего контроля используется материал, работа над которым была задачей урока. Текущий контроль осуществляется на различных 

этапах урока.  Текущий контроль не всегда предполагает оценивание, так как он проводится на таких этапах обучения, где учащиеся еще 

только формируют умения и навыки.                                                                                                                                                                                                              

Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной  аттестации обучающихся МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» и Положением о нормах оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся по учебным предметам гуманитарного цикла МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» (см. Положение 1). 

II. Системы оценивания, применяемые в МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

2.1. При оценивании предметов федерального, школьного компонента, элективных курсов применяется традиционная (оценочная)  четырехбальная 

(«5», «4», «3», «2») система цифровых отметок.  

III. Нормы оценок по предметам в основной и средней школе 

3.1. Оценивание результатов обучения по ОБЖ 

3.1.1. Оценка устных ответов учащихся по ОБЖ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование 

основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 
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изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов 

курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным 

знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать 

обязательными результатами обучения. 

3.1.2. Оценка письменных контрольных работ учащихся 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 50% всей работы.  

3.1.3. Оценка практических работ учащихся 
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Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, 

самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; 

если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы 

выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов; 

3.1.4. Оценка тестовых работ 

«5»: учащийсявыполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 

«4»:допустил не более 2% неверных ответов 
ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

«3»:Учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 
 

«2»:работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 

работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 
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                                            Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение. 

 

Материально-техническое обеспечение перечислено в паспорте кабинета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 На уроках учитель использует компьютер, проектор, экран.          

                                                            

 Учебно-методическое обеспечение 

                                                                                                                                                                                               

Программа , по которой 

работает учитель 

 

А.Т. Смирнов. Программы  общеобразовательных  учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности»5-11 классы. М.: «Просвещение», 2011г 

Учебник по которому 

работают учащиеся 

- 6 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  

«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2009-2011 

 

Дополнительная литература Для учителя 

- Учебник  6 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  

«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2009-2011 

 ОБЖ  Поурочные разработки 6кл. А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников.М. Просвещение 2012г., 

 Правила дорожного движения для детей/ Авт-сост. Вера Надеждина. – М.: АСТ; МН.: Харвест, 2 

Для обучающихся 
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Правила дорожного движения для детей. Надеждина В.; М. «Аст» 2006  

Интернет –источники: 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/dokobgd/htm – 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/ 
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