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Пояснительная записка к рабочей программе по основам  безопасности жизнедеятельности  (6 класс) 

2021/2022 учебный год 

Учитель: Спиридонова Н.А.  

 

Настоящая рабочая программа по ОБЖ  предназначена для изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-х классах 

общеобразовательной школы. 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы 

Рабочая программа по ОБЖ для 6 класса составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования по основам безопасности жизнедестельности (протокол от 8 апреля 

2015 г. №1/15), в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию (электронный 

ресурс: https://fgosreestr.ru/); 

 Авторская программа к линии УМК Н.Ф.Виноградова по Основам безопасности жизнедеятельности. 5-7 классы (Основы безопасности 

жизнедеятельности: рабочая программа к линии УМК Н.Ф.Виноградова. 5-7 классы: учебно-методическое пособие/ авт.-сост. Н.Ф.Виноградова, 

Д.В.Смирнов,, Л.В.Сидоренко., А.Б.Таранин. – М.: «Вентана –Граф», 2021) 

 Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (Основное общее образование ФГОС) 

 

Место учебного предмета ОБЖ в учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит  для изучения учебного предмета ОБЖ в  6 классе 34 часа в год, что составляет 1 час в неделю.  

Форма реализации данной  рабочей программы  – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  

реализации рабочей  программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об 

https://fgosreestr.ru/


образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

УМК по предмету «ОБЖ» 

Для обучащихся: 

 

Рабочая программа предмета «ОБЖ» рассчитана на преподавание ОБЖ в 6 классе по следующему  учебнику: 

А. Г. Маслов, В. В. Марков, В. Н. Латчук, М. И. Кузнецов Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /. 

— М.: Дрофа, 2017. 

 

Для учителя: 

 

1. Федеральный закон № 196 «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года; 

2. Федеральный закон № 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 года ; 

3. Федеральный закон № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года;   

4. Федеральный закон № 35 «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года; 

5. Федеральный закон № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года; 

6. Астахов П.А. Детям о праве: Дорога. Улица. Семья. Школа. Магазин. – М.: Эксмо,2011г. 

7. Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов,, Л.В.Сидоренко., А.Б.Таранин. – М.: «Вентана –Граф», 2021  

8. Н.Ф.Виноградова . Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности жизнедеятельности. / Н.Ф.Виноградова .. – М.: Дрофа, 2009. 

9. Н.Ф.Виноградова. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности жизнедеятельности. / Н.Ф.Виноградова В.Н.Латчук, С.К.Миронов. – 

М.: Дрофа, 2009. 

10. Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по использованию учебников в учебном процессе, 

организованном в соответствии с новым образовательным стандартом. — М.: Дрофа, 2017. 

11. Мишин Б.И. Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/Сост. Б.И.Мишин. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство 

Астрель», 2003. 

12. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5 – 9 кл. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. 

13. Павлова О.В., Попова Г.П. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5 – 11 классах (игры, тесты, практикумы, анализ 

ситуаций,»круглый стол») –Волгоград: Учитель, 2006. 

14. Полишко В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие. – Смоленск: Вентана-граф, 1995 г. 

15. Поурочное планирование к учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 класса, авторы В.В. Марков и др., издательство «Дрофа» - М.: 

2011 

16. Энциклопедия экстремальных ситуаций, издательство «Рипол Классик» - М.: 2011 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. https://classroom.google.com/ - Сервис разработан для преподавателей с целью организации занятия и для любых категорий обучающихся эффективного 

учебного взаимодействия с учащимися. 

https://classroom.google.com/


2. https://uchi.ru/ -  Учи.ру — российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. 

http://resh.edu.ru/- «Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков от лучших учителей России; это информационно-

образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к качественному общему образованию независимо от 

социокультурных  условий. 

3. https://cifra.school/ -   всё разбито по дидактическим единицам и имеются соответствующие выдержки из учебников, по которым можно изучать 

материал. 

4. http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»  

5. http://www.school.edu.ru  – российский общеобразовательный Портал  

6. http://www.school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

7. http://www.prosv.ru  – сайт издательства «Просвещение»  

8. http://www.history.standart.edu.ru  – предметный сайт издательства «Просвещение» 

9. www.obz.ru - школьникам в освоении материалов по безопасности жизнедеятельности.  

 

Цели  и задачи учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 усвоение   учащимися   правил   безопасного   поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и общественной ценности; 

 уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества, таких как права человека, правовое государство, семейные ценности, 

справедливость и ответственность органов власти; 

 антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу 

для жизни человека; 

 отрицательное  отношение  учащихся  к  приему  психоактивных веществ, в том числе наркотиков, 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 об- разе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении; 

 обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллектив- ной защиты, оказывать первую помощь; 

 развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

 

https://uchi.ru/
http://resh.edu.ru/-
https://cifra.school/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.history.standart.edu.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.obz.ru&sa=D&ust=1461806206057000&usg=AFQjCNFVONaCzKK8pSVx8BFLmrbwxAIAOg


 

 

        Изучение ОБЖ в 6 классе направлено на достижение  следующих целей: 

 формирование у обучающихся основных понятий, безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их 

последствиях для здоровья и жизни человека; 

  приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного и социального характера; 

 понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности. 

        

 Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у обучающихся безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и  в чрезвычайных ситуациях социального 

характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность. 

 

Планируемые  результаты   освоения учебного предмета «ОБЖ» 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на 

дорогах и на транспорте; 

 формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и 

построению индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, 

культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

 развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных качеств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

 формирование основ финансовой грамотности и усвоение правил безопасного поведения в сфере финансовых отношений; 



 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

 овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и 

внутренних опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

 умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

 умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей при решении различных учебных и 

познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения 

безопасности; 

 формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике, для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного, здорового и разумного образа жизни; 

 понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества; 



 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного 

вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их 

последствий для личности, общества и государства; 

 знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике; 

 умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе информации из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных рисков на территории 

проживания. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Выпускник научится:  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания;  

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания;  

- безопасно использовать бытовые приборы;  

- безопасно использовать средства бытовой химии;  

- безопасно использовать средства коммуникации;  

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;  

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  



- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

- безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном);  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников;  

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;  

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства;  

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;  

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

- анализировать состояние своего здоровья;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-

ресурсы и другие базы данных;  

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 6 классе ученик должен:  

знать:  

- основные опасные ситуации в природных условиях, и правила безопасного поведения в этих ситуациях;  

- порядок подготовки к активному отдыху на природе и обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в природной среде; 

- знать способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывания огня, воды, пищи, сооружение 

временного укрытия. 

- основные составляющие здоровья человека и факторы, на него влияющие, мероприятия по профилактике вредных привычек;  



- приёмы и правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях; 

- характеристику и требования дорожных знаков, дорожной разметки, дополнительные требования к движению велосипедистов, правила перевозки людей 

автотранспортом; 

уметь:  

- соблюдать правила личной безопасности в опасных ситуациях природного характера и действовать, обеспечивая личную безопасность;  

- выполнять общие правила безопасности при активном отдыхе на природе; 

 - доступно объяснять значение здорового образа жизни для сохранения и укрепления здоровья;  

- грамотно оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах, полученных в природных условиях;  

- соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда;  

применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчивости к вредным привычкам;  

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- подготовки и участия в различных видах активного отдыха; 

 - проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных и бытовых ситуациях. 

Формы контроля 

        В ходе обучения проводятся: 

Тестирование, самостоятельные работы, творческие работы, викторины, практические задания, устные ответы, с использованием иллюстративного материала. 

 

Содержания учебного предмета «ОБЖ». 6 класс. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой область научных знаний, охватывающую теорию и практику защиты человека от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера во всех сферах человеческой деятельности. Он предназначен для 

формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения знаний 

и умений в прогнозировании таких ситуаций и определения способов защиты от них. Курс предусматривает также получение школьниками необходимых 

знаний и навыков по оказанию первой помощи и основам здорового образа жизни. 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Экстремальные ситуации в природных условиях  

Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Понятие об опасной и экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных 

ситуаций в природе (смена климатогеографических условий, резкое изменение природных условий, требующие экстренной медицинской помощи заболевания 

или повреждения, вынужденное автономное существование) и их причины. Наиболее распространенные случаи вынужденного автономного существования: 

потеря ориентировки на местности, отставание от группы, авария транспортного средства в малонаселенной местности. Понятие о выживании. 

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. Причины, влияющие на поведение человека, — факторы выживания. Группы факторов 

выживания: личностные, природные, материальные, постприродные. Понятие о стрессорах выживания. Различные стрессоры и способы их побороть. 



Психологические основы выживания в природных условиях. Свойства человеческой психики, помогающие выживать. Как развивать в себе 

полезные способности и черты (внимание и наблюдательность, ощущение и восприятие, память и мышление, установку на выживание). Как воспользоваться 

ими в условиях вынужденного автономного существования. 

Страх — главный психологический враг. Страх и его негативное влияние на человека в опасной ситуации. Паника и оцепенение как опасные 

состояния. Способы побороть страх. Как работа над собой повышает шансы выжить в экстремальных ситуациях. Систематическое воспитание воли. 

Подготовка к походу и поведение в природных условиях. Основные способы избежать экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка 

к походу: обеспечение безопасности, распределение обязанностей, продуктов и снаряжения, выбор маршрута. Правила безопасного поведения на природе: 

соблюдение дисциплины, передвижение группой, внимательность, бережное отношение к природе, соблюдение границ полигона, поиск и запоминание 

ориентиров. 

Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности. Требования к одежде и обуви. Правила ухода за одеждой и обувью (проветривание и 

просушивание) в походе. Особенности подготовки к походу в зимнее время. 

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Основные правила поведения в экстремальной ситуации. Правила поведения в случае 

аварии самолета или автомобиля, при стихийном бедствии. Принятие решения двигаться к населенному пункту или оставаться на месте. Правила безопасного 

поведения: оборудование аварийного лагеря, назначение командира, распределение обязанностей, предотвращение конфликтов. 

Действия при потере ориентировки. Основные правила поведения в случае, когда человек заблудился. Как вспомнить пройденный путь, оценить 

расстояние до источников звука и света, воспользоваться маркировкой маршрутов. Чего нельзя делать, если вы заблудились. Определение направления по 

встреченным дорогам и тропам, ручьям и рекам. Выход к населенному пункту в зимнее время по лыжне. Определение направления выхода при отставании в 

походе от группы. 

Способы ориентирования и определение направления движения. Ориентирование по компасу, по собственной тени, по звездам, по часам. 

Ориентирование по местным признакам: таянию снега, густоте травы, влажности земли, строению муравейника, расположению мхов и т. д. Движение по 

азимуту с использованием двух ориентиров, 

Техника движения в природных условиях. Правила безопасного движения по склонам холмов и гор, вдоль ручья. Способы переправы через реку. 

Особенности передвижения в зимнее время: по снегу, руслам замерзших рек, по льду. Преодоление заболоченных участков. 

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. Основные требования, предъявляемые к месту сооружения временного 

жилища. Виды и способы сооружения временного жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, иглу). Особенности укрытий в горах. Выбор места и правила 

разведения костра (в том числе в ненастную погоду и зимнее время). Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды костров и их назначение. Способы 

разжигания и сохранения огня. 

Обеспечение питанием и водой. Чувство голода и обеспечение питанием из резервов природы. Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. Способы 

добывания воды, ее очистка и обеззараживание в условиях вынужденного автономного существования. 

Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды и приготовление растительной пищи при отсутствии посуды. Способы приготовления на костре 

корней и клубней, рыбы, мелких животных. Основные правила рыбалки. 

Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. Подготовка к лыжным походам: тренировки, выбор одежды и обуви, группового 

снаряжения. Правила безопасного поведения в водном походе. Подготовка к велосипедному походу, основные правила безопасности. 

Безопасность на водоемах. Виды опасности на воде. Правила безопасного поведения на зимних водоемах (при передвижении по льду). Правила 

безопасного поведения на водоемах летом (при купании). 

Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки международной кодовой таблицы символов. Устройство и изготовление 

простейших сигнальных средств. 

Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме  

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. Понятие о дальнем и международном туризме. Факторы, влияющие на 

его безопасность (заболевания, травматизм, стихийные бедствия, политическая ситуация в стране пребывания и др.). 



Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Факторы, влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических 

условий. Рекомендации по адаптации к смене часовых поясов и климата. Акклиматизация в условиях жаркого климата, горной местности, Севера. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях  

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища, порядок его заполнения и правила поведения в нем. Что запрещено при 

нахождении в убежище. Как пользоваться поврежденным противогазом. Замена поврежденного противогаза на исправный в условиях зараженного воздуха. 

Захват террористами воздушных и морских судов, других транспортных средств. Правила безопасного поведения при захвате. Порядок действий 

во время операции по освобождению заложников. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Места массового скопления людей. Проявление бдительности как мера предотвращения терактов. 

Признаки установки взрывного устройства. Правила безопасного поведения при непосредственной угрозе взрыва и после него. 

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (4 час) 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи (походная). Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и 

средствами оказания первой помощи. Использование лекарственных растений для оказания первой помощи. 

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Укусы насекомых и их последствия для организма человека. Оказание первой 

помощи при укусах ядовитого насекомого. Как уберечься от укуса клеща и вызываемого им энцефалита. Признаки укуса ядовитой змеей и правила оказания 

первой помощи укушенному. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. 

Первая помощь про ожогах. Термический ожог. Степени ожогов и их признаки. Первая помощь при ожогах кожи. Солнечный ожог, его признаки и 

первая помощь при нем. 

Тепловой и солнечный удар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки теплового и солнечного удара. Оказание первой помощи при тепловом 

и солнечном ударе. Меры предупреждения их наступления. 

Обморожения и общее охлаждение организма. Понятие об обморожении. Степени обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при общем 

охлаждении и обморожении. 

Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой помощи при утоплении. 

Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, растяжение, разрыв, вывих, перелом, сдавление). Причины, вызывающие каждый 

вид травмы, признаки травм и оказание первой помощи. 

Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, носилках, в рюкзаке и др.). Изготовление переносных приспособлений. 

Основы здорового образа жизни 

Правильное питание — основа здорового образа жизни. Обмен веществ и энергии как основная функция организма человека. Калорийность 

продуктов питания. Суточная потребность человека в калориях. Соотношение расхода энергии к потребляемым калориям, избыток и недостаток их в рационе. 

Сбалансированное питание. 

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жиры и углеводы, их функция и содержащие их продукты. Витамины и их роль в 

развитии человека. Основные источники витаминов и минеральных веществ. Потребность подростка в воде. 

Гигиена и культура питания. Основные гигиенические требования к питанию. Режим питания. Важность соблюдения культуры питания и основные 

правила этикета. 

Особенности подросткового возраста. Развитие и изменение организма в подростковом возрасте. Изменение поведения. Как отстаивать свою точку 

зрения. Взаимоотношения с родителями. 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ». 6 класс 

 

№№ Тема 

 

Кол-во часов Практические и контрольные 

работы 

1 Школьная жизнь 

 

14  4-практических, 

1-контрольных 

2 На игровой площадке  9 3- практических 

3 Безопасность в обществе (социуме ) 7 1-практическая, 

1-контрольная 

4 Обобщение и систематизация знаний за курс 6 класса (резервные 

часы) 

 

4  

 итого 

 

34 7-практических, 

2- контрольных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету Основы безопасности жизнедеятельности 

6 класс 

Автор учебника: А.Г. Маслов , В.В. Марков, В.Н. Латчук, М.И. Кузнецов. 

№ п/п 

№ 

урока 

Тема урока 

(страницы учебника, 

тетради) 

Ко

л-

во 

час 

ов 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС ООО) 

Виды и формы 

контроля 

Примечание 

 

Предмет-ные 

результаты 

Метапредметные  (познавател

ьные, коммуникативные, 

регулятивные) 

Личностные   

План    

Факт 

Школьная жизнь ( 14 часов) 

 

1 

 

Виды современного 

транспорта 
 1 

Знать виды 

современного 

транспорта  

Р: Преобразование практической 

задачи в познавательную. 

П: Установление аналогий. 

К: Ставить вопросы 

Владеть 

понятиями  

современный 

транспорт 

Знакомство с 

учебником. 

Изучение и 

анализ 

иллюстраций 

6-а-07.09 

6-б-06.09 

6-в-07.09 

6-а 

6-б 

6-в 

2 

 

Безопасная дорога в школу. 

Практическая работа № 1 по 

теме « Правила движения» 

 

 1 

 

Уметь 

правильно 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения  

П; самостоятельно нарисовать 

безопасный маршрут движения в 

школу . 

Р;Знать основные правила 

передвижения школьников.. 

К; Уметь соблюдать правила 

дорожного движения  

 

Усвоение правил 

дорожного 

движения  

Практическая 

работа 

6-а-14.09 

6-б-13.09 

6-в-14.09 

6-а 

6-б 

6-в 

3 

 

Пешеходы и пассажиры – 

участники дорожного 

движения   

 1 

Уметь 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения  

Р; Сформировать представление 

об организации дорожного 

движения. 

П; Формировать умение 

соблюдать правила дорожного 

движения. 

К; Изучить обязанности 

пешеходов и пассажиров  

 

Усвоение правил 

дорожного 

движения  

Работа с 

учебником и 

электронным 

приложением, 

знакомство с 

презентацией 

6-а-21.09 

6-б-20.09 

6-в-21.09 

6-а 

6-б 

6-в 

4 

 

Умеете ли оценивать 

дорожную  
 1 

Уметь оценивать 

дорожную  

Р: Применять установленные 

рекомендации. 

П: Установление аналогий. 

К: Ставить вопросы 

Правильно 

действовать в 

случае сложной 

обстановки 

Решение 

ситуационных 

задач 

6-а-28.09 

6-б-27.09 

6-в-28.09 

6-а 

6-б 

6-в 



5 

 

Дорожное движение в 

населенном пункте  
 1 

Уметь 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения  

Р;Сформировать представление 

об организации дорожного 

движения.  

П; Формировать умение 

соблюдать правила дорожного 

движения. 

К; Изучить обязанности 

пешеходов и пассажиров:  

 

Усвоение правил 

дорожного 

движения  

Работа с 

учебником, 

ответы на 

вопросы 

6-а-05.10 

6-б-04.10 

6-в-05.10 

6-а 

6-б 

6-в 

6 

 

Какие правила должен 

соблюдать пешеход и 

пассажир . Контрольная 

работа № 1 по теме «Правила 

дорожного движения» 

 1 

Уметь 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения  

Р;Сформировать представление 

об организации дорожного 

движения.  

П; Формировать умение 

соблюдать правила дорожного 

движения. 

К; Изучить обязанности 

пешеходов  

 

Усвоение правил 

дорожного 

движения  

. Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Правила 

дорожного 

движения» 

6-а-12.10 

6-б-11.10 

6-в-12.10 

6-а 

6-б 

6-в 

7 

 
Если Вы – пассажир.   1 

Уметь 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения  

Р;Сформировать представление 

об организации дорожного 

движения.  

П; Формировать умение 

соблюдать правила дорожного 

движения. 

К; Изучить обязанности 

пассажир  

 

Усвоение правил 

дорожного 

движения  

Решение 

ситуационных 

задач 

6-а-19.10 

6-б-15.10 

6-в-18.10 

6-а 

6-б 

6-в 

8 

 

Правила безопасного 

поведения в самолете, в 

поезде, на теплоходе 

Практическая работа № 2 по 

теме «Правила безопасного 

поведения» 

 

 1 

Знать способы 

безопасного 

поведения в 

самолете, в 

поезде, на 

теплоходе  

Р;Сформировать представление 

об организации общественного 

транспорта.  

П; Формировать умение 

соблюдать правила поведения. 

К; Изучить обязанности 

пассажир  

 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

Практическая 

работа № 2 по 

теме «Правила 

безопасного 

поведения 

6-а-09.11 

6-б-08.11 

6-в-09.11 

6-а 

6-б 

6-в 

9 

 

Правила поведения в школе. 

 
 1 

Формирование 

понимания 

ценности правил 

поведения в 

школе  

Р: уметь определять правила 

поведения в школе 

П:Знать основные правила 

школьной жизни 

К:Уметь использовать правила 

Уметь 

использовать 

правила 

поведения в 

школе 

Решение 

ситуационных 

задач  

 

6-а-16.11 

6-б-15.11 

6-в-16.11 

6-а 

6-б 

6-в 



поведения в повседневной 

школьной жизни 

 

 

 

10 

 

Может ли общение привести 

к беде. 
 1 

Формирование 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Р: уметь определять правила 

поведения в школе 

П:Знать основные правиля 

школьной жизни 

К:Уметь использовать правила 

поедения в повседневной 

школьной жизни 

 

Сформировать 

представление о 

влиянии вредных 

привычек на 

здоровье человека  

Работа с 

учебником, 

решение задач 

 

6-а-23.11 

6-б-22.11 

6-в-23.11 

6-а 

6-б 

6-в 

11 

 

Заболевший в школе. 

 
1 

Формирование 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни  

К; Знать симптомы любого 

заболевания  

Р; Уметь уберечь себя и других 

от заболеваний .  

П; Развивать знания о симптомах 

начинающего простудных 

заболеваний;   

Знать возможные  

симптомы любого 

заболевания  

Решение задач 

учебника 

6-а-30.11 

6-б-29.11 

6-в--30.11 

6-а 

6-б 

6-в 

12 

 

Если в школе пожар. 

Практическая работа № 3 по 

теме «Причины пожаров». 

1 

Знать основные 

правила 

поведения 

школьника при 

возникновении 

ЧС в школе  

К; Знать последовательность 

действий при пожаре;  

Р; Уметь оказывать первую 

медицинскую помощь.  

П; знать содержание аптечки 

первой помощи. порядок вызова 

скорой помощи  

Знать наиболее 

распространённые 

причины пожаров 

в быту  

Практическая 

работа № 3 по 

теме «Причины 

пожаров». 

6-а-07.12 

6-б-06.12 

6-в-07.12 

6-а 

6-б 

6-в 

13 

 

Правила поведения при 

пожаре. 
1 

Знать основные 

правила 

поведения 

школьника при 

возникновении 

ЧС в школе  

К; Знать последовательность 

действий при пожаре;  

Р; Уметь оказывать первую 

медицинскую помощь. 

П; знать содержание аптечки 

первой помощи. порядок вызова 

скорой помощи  

 

Знать правила 

поведения при 

пожаре. 

Решение 

ситуационных 

задач  

  

6-а-14.12 

6-б-13.12 

6-в-14.12 

 

6-а 

6-б 

6-в 

14 

 

Первая помощь при ожогах. 

Практическая работа № 4 по 

теме «Школьная жизнь». 

1 

Знать основные 

правила 

поведения 

школьника при 

возникновении 

ЧС в школе  

К; Знать последовательность 

действий при пожаре;  

Р; Уметь оказывать первую 

медицинскую помощь. 

 П; знать содержание аптечки 

первой помощи. порядок вызова 

Знать правила 

поведения при 

пожаре. 

Первая помощь 

при ожогах. 

Практическая 

работа № 4 по 

теме «Школьная 

жизнь».  

6-а-21.12 

6-б-20.12 

6-в-21.12 

6-а 

6-б 

6-в 



скорой помощи  

 

На игровой площадке (9 часов) 

15 

Подготовка к прогулке. 

Практическая работа № 5 по 

теме « Правила поведения на 

площадке  

1 

Формирование 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни  

Р: уметь определять правила 

поведения  

П:Знать основные правила в 

повседневной жизни 

К:Уметь использовать правила 

поведения в повседневной 

школьной жизни 

. 

Сформировать 

представление о 

влиянии вредных 

привычек на 

здоровье человека  

Практическая 

работа № 5 по 

теме « Правила 

поведения на 

площадке 

6-а-28.12 

6-б-27.12 

6-в-28.12 

6-а 

6-б 

6-в 

16 

 

Как вести себя на игровой 

площадке  

 

1 

Уметь вести 

себя на игровой 

площадке  

Р: уметь определять правила 

поведения  

П:Знать основные правила в 

повседневной жизни 

К:Уметь использовать правила 

поведения в повседневной 

школьной жизни 

 

Сформировать 

умение  вести 

себя на игровой 

площадке  

Решение 

ситуационных 

задач  

 

6-а-11.01 

6-б-10.01 

6-в-11.01 

6-а 

6-б 

6-в 

17 

 
Вы катаетесь на велосипеде   1 

Уметь 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения  

П; самостоятельно изучить 

требования, предъявляемые к 

техническому средству . 

Р Знать основные обязанности 

велосипедиста; состоянию 

велосипеда 

. К; Уметь соблюдать правила 

дорожного движения Р;  

Усвоение правил 

дорожного 

движения  

Решение задачи 6-а-18.01 

6-б-17.01. 

6-в-18.01 

 

6-а 

6-б 

6-в 

18 

 

Правила езды на велосипеде 

для подростков  

 

1 

Уметь 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения  

Р; Сформировать представление 

об организации дорожного 

движения. 

П; Формировать умение 

соблюдать правила дорожного 

движения. 

К; Изучить обязанности 

велосипедиста 

Усвоение правил 

дорожного 

движения   

Решение 

ситуационных 

задач  

 

6-а-25.01 

6-б-24.01 

6-в-25.01 

6-а 

6-б 

6-в 



 

19 

 
Зимние игры  1 

Формирование 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни  

Р: уметь определять правила 

поведения  

П:Знать основные правила в 

повседневной жизни 

К:Уметь использовать правила 

поведения в повседневной  

жизни 

 

Сформировать 

представление о 

влиянии вредных 

привычек на 

здоровье человека  

Ответы на 

вопросы и 

задания из 

учебника 

6-а-01.02 

6-б-31.01 

6-в-01.02 

6-а 

6-б 

6-в 

20 

Первая помощь при травмах. 

Практическая работа № 6 по 

теме «  Первая помощь» 

1 

Оказание ПМП 

при травмах 

Оказание ПМП 

при травмах 

 

К; Уметь оказывать первую 

медицинскую помощь носовом 

кровотечении. 

 Р; Познакомить с 

характеристиками повреждений 

и их причинами;. 

 П; Формировать умение 

оказывать ПМП. 

 

Сформировать 

знания о правилах 

и 

последовательнос

ти оказаний 

первой  

Практическая 

работа № 6 по 

теме «  Первая 

помощь» 

6-а-08.02 

6-б-07.02 

6-в-08.02 

6-а 

6-б 

6-в 

21 

 
Собака не всегда друг  1 

Знать основные 

правила 

поведения 

школьника при 

общении с 

собакой  

Р: уметь определять правила 

поведения с собакой 

П:Знать основные правила в 

повседневной жизни 

К:Уметь использовать правила 

поведения в повседневной жизни 

.. 

Сформировать 

представление о 

поведении собаки  

Решение 

ситуационных 

задач  

 

6-а-15.02 

6-б-14.02 

6-в-15.02 

6-а 

6-б 

6-в 

22 

 

Средства оказания первой 

помощи 
1 

Уметь 

подбирать 

необходимые 

средства 

Р: Применять установленные 

рекомендации 

П: Умение характеризовать, 

объяснять. 

К: Представлять свои взгляды и 

уметь их выражать.. 

Владеть 

правилами 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Решение 

ситуационных 

задач  

6-а-22.02 

6-б-21.02 

6-в-22.02 

6-а 

6-б 

6-в 

23 

 

Стоит ли бездумно 

рисковать. Практическая 

работа  № 7по теме « 

Поведение на игровой 

площадке» 

 

1 

Формирование 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни  

Р: уметь определять правила 

поведения  

П:Знать основные правила в 

повседневной жизни 

К:Уметь использовать правила 

поведения в повседневной  

Сформировать 

представление о 

влиянии вредных 

привычек на 

здоровье человек  

Практическая 

работа  № 7по 

теме « Поведение 

на игровой 

площадке» 

 

6-а-01.03 

6-б-28.02 

6-в-01.03 

6-а 

6-б 

6-в 



жизни 

. 

Безопасность в обществе (социуме) (7 часов) 

24 
Какие конфликты возникают 

в социуме. 
1 

Знать основные  

виды 

конфликтов  

Р: уметь определять правила 

поведения  

П:Знать основные правила в 

повседневной жизни 

К:Уметь использовать правила 

поведения в повседневной жизни 

 

Сформировать 

умение  вести 

себя в социуме 

Решение 

ситуационных 

задач  

6-а-15.03 

6-б-07.03 

6-в-15.03 

6-а 

6-б 

6-в 

25 

 

Шантаж и угрозы – 

социальные опасности.. 

 

1 

Знать основные  

виды социальны 

опасностей 

Р: уметь определять правила 

поведения  

П:Знать основные правила в 

повседневной жизни 

К:Уметь использовать правила 

поведения в повседневной жизни 

 

Владеть 

правилами 

защиты от 

социальных 

опасностей  

Решение 

ситуационных 

задач  

6-а-22.03 

6-б-14.03 

6-в-22.03 

6-а 

6-б 

6-в 

26 

 

Ответственность за буллинг, 

насилие и травлю. 

Практическая работа № 8 по 

теме « Социальные 

опасности» 

1 

Знать основные  

виды 

ответственности  

Р: уметь определять правила 

поведения  

П:Знать основные правила в 

повседневной жизни 

К:Уметь использовать правила 

поведения в повседневной жизни 

 

Владеть 

правилами 

защиты от 

социальных 

опасностей  

Практическая 

работа № 8 по 

теме « 

Социальные 

опасности» 

6-а-05.04 

6-б-21.03 

6-в-05.04 

6-а 

6-б 

6-в 

27 

 

Чрезвычайные ситуации 

социального характера 

Контрольная работа №2  по 

теме  «  Безопасное 

поведение в социуме» 

1 

Знать основные  

виды социальны 

опасностей  

Р: уметь определять правила 

поведения  

П:Знать основные правила в 

повседневной жизни 

К:Уметь использовать правила 

поведения в повседневной жизни 

. 

Сформировать 

умение  вести 

себя в социуме  

Контрольная 

работа № 2  по 

теме  «  

Безопасное 

поведение в 

социуме» 

6-а-12.04 

6-б-04.04 

6-в-12.04 

6-а 

6-б 

6-в 

28 

 

Не попадите в сети 

экстремизма 
1 

Знать основные  

виды социальны 

опасностей  

Р: уметь определять правила 

поведения  

П:Знать основные правила в 

повседневной жизни 

Сформировать 

умение  вести 

себя в социуме  

Решение 

ситуационных 

задач 

6-а-19.04 

6-б-11.04 

6-в-19.04 

 

6-а 

6-б 

6-в 



К:Уметь использовать правила 

поведения в повседневной жизни 

. 

29 

 

Особо опасные 

чрезвычайные ситуации 

социального характера 

Практическая работа № 9 по 

теме «Безопасная жизнь в 

обществе» 

1 

Знать основные  

виды социальны 

опасностей  

Р: уметь определять правила 

поведения  

П:Знать основные правила в 

повседневной жизни 

К:Уметь использовать правила 

поведения в повседневной жизни 

. 

Сформировать 

умение  вести 

себя в социуме  

Практическая 

работа № 9 по 

теме «Безопасная 

жизнь в 

обществе» 

6-а-26.04 

6-б-18.04 

6-в-26.04 

6-а 

6-б 

6-в 

30 

 

Роль государства и  общества 

в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья граждан 

Российской Федерации 

1 

Знать основные  

виды  

обеспечении 

безопасности 

жизни и 

здоровья 

граждан   

Р: уметь определять правила 

поведения  

П:Знать основные правила в 

повседневной жизни 

К:Уметь использовать правила 

поведения в повседневной жизни 

 

Сформировать 

умение  вести 

себя в социуме  

Ответы на 

вопросы и 

задания из 

учебника 

6-а-03.05 

6-б-25.04 

6-в-03.05 

 

6-а 

6-б 

6-в 

Обобщение и систематизация знаний за курс 6 класса . Резерв ( 4 часа) 

31 

 

Обобщение и систематизация 

знаний за курс 6 класса 
1 

    6-а-10.05 

6-б-16.05 

6-в-10.05 

6-а 

6-б 

6-в 

32 

 

 Обобщение и 

систематизация зниний за 

курс 6 класса 

 

1 

    6-а-17.05 

6-б-23.05 

6-в-17.05 

6-а 

6-б 

6-в 

33 
Обобщение и систематизация 

зниний за курс 6 класса 
1 

    6-а-24.05 

6-б-23.05 

6-в-24.05 

6-а 

6-б 

6-в 

34 
Обобщение и систематизация 

зниний за курс 6 класса 
1 

    6-а-24.05 

6-б-23.05 

6-в-24.05 

6-а 

6-б 

6-в 
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