
Название учебного 

предмета, курса 

География с модулем «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  . 6 класс 

Статус Рабочая программа по географии с модулем «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 6 класса на 2016-2017 

учебный год разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего 

образования по географии и примерной программы основного 

общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности  в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Необходимость интегрированного курса обусловлена тем, что 

по учебному плану ГБОУ лицея №344 на 2016-2017 учебный год 

предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 

как модуль учебного предмета «География» (Основание для 

интеграции предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в другой предмет: Инструктивно-

методическое письмо КО «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы»). 

  

Место в учебном 

плане ОУ 

Место  курса географии с модулем «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  в учебном плане 

34 часа (1 час в неделю) в 6 классах. 

 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

 

Предмет «География» 

Алексеев А.И. , Николина В.В., Липкина Е.К. География 5-6 

класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе DVD – М.: 

Просвещение, 2014, 2015  - (Академический школьный учебник) 

- (Полярная звезда)   

Атлас. География. Планета Земля. 5-6 класс. УМК «Сферы»- М.: 

Просвещение, 2015 (ФГОС) 

Николина В.В. География Поурочные разработки    5 – 6 класс  –   

Москва: Просвещение, 2012  

Николина В.В. Мой – тренажер  5 – 6 класс - Москва: 

Просвещение,  2012  

Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. География.  

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда»  5 – 9 классы – Москва: Просвещение, 2013 

Модуль «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Учебник: Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. / Под ред. 

Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности, 6 

класс, АСТ Астрель, 2013 г. Новый стандарт ФГОС. 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

Предметными результатами изучения курса «География» с 

модулем «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 классе  

является сформированность следующих  умений: 

Предмет «География»  

1) объяснять, для чего изучают географию, основы 

безопасности жизнедеятельности; 

2) использовать различные источники географической 

информации (картографические, статистические, 



текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации при 

решении учебных и практико-ориентированных задач; 

3) анализировать, обобщать, интерпретировать 

географическую информацию; 

4) по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

5) составлять описание географических объектов, процессов 

и явлений с использованием разных источников 

географической информации; 

6) строить простые планы местности; 

7) моделировать географические объекты и явления с 

помощью компьютерных программ; 

8) создавать письменные тексты и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких 

источников информации; 

9) называть отличия в изучении Земли с помощью 

географии по сравнению с другими науками; 

10) называть основные способы изучения Земли в прошлом и 

в настоящее время; 

11) показывать по карте маршруты и называть результаты 

географических открытий и путешествий; 

12) описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

13) ориентироваться на местности при помощи компаса, 

карты, местных признаков; 

14) называть и показывать по карте основные 

географические объекты; 

15) наносить на контурную карту и правильно подписывать 

географические объекты; 

16) приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

17) приводить примеры объектов гидросферы Земли; 

18) объяснять значение ключевых понятий и терминов. 

Модуль «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1) умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

2) использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа;  

3) участие в практической деятельности, проведении 

спортивно-тренировочных мероприятий, приобщение к 

поисковой и творческой деятельности; 

4) поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

5) освоение знаний о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

6) воспитание ответственного отношения к окружающей 

природной среде; к личному здоровью, как 

индивидуальной, так и общественной ценности; к 



безопасности личности, общества и государства; 

7) овладение умениями: предвидеть возникновение опасных 

и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать 

обоснованные решения и план своих действий в 

конкретной опасной ситуации, с учетом реальной 

обстановки и своих возможностей; 

8) развитие личных духовных и физических качеств, 

обеспечивающих адекватное поведение в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; потребность 

соблюдать нормы здорового образа жизни. 

Метапредметными  результатами  изучения  курса 

«География с модулем «Основы безопасности 

жизнедеятельности»»  является   формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно приобретать  новые знания и 

практические умения; 

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 организовывать свою деятельность; 

 определять  цели и задачи учебной деятельности; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 составлять индивидуально или в группе план решения 

проблемы (выполнения проекта); 

 выбирать средства достижения цели  и применять их на 

практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, структурировать информацию, факты и 

явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта; 

 составлять тезисы, простые и сложные планы изученного 

текста; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и т. п.);  

 определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, анализировать 

и оценивать ее достоверность; 

 представлять собранную информацию в виде 

выступления или презентации. 



Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе  (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и 

контраргументы; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность и корректировать 

его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты 

(гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

 

Основные разделы При интеграции порядок тем по географии не изменяется, темы 

ОБЖ включены в учебную программу по географии с учетом 

взаимосвязи изучаемого материала, возможностью применения 

знаний по географии для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Модуль «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлен на основе обязательного 

минимума содержания образования по курсу ОБЖ для 6 класса, 

содержит все разделы и темы примерной государственной 

программы. 

Введение (1 час) Модуль ОБЖ: Основные виды 

экстремальных ситуаций в природе и их причины. 

Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов)  
Вода на Земле. Океаны. Модуль ОБЖ: Факторы, мешающие 

успешно справиться ЭС. Последовательность действий в ЭС. 

Способы подачи сигналов. Как подготовится к  путешествию  в 

незнакомом месте. 

Воды суши.  
Модуль ОБЖ: Ориентирование по компасу, солнцу, луне и 

звездам. Ориентирование по местным признакам.   Как находить 

дорогу к жилью. Устройство,  постройка и  оборудование 

временных укрытий. Аварии на транспорте в безлюдном месте. 

Обеспечение бытовых потребностей.Обеспечение водой. 

Человек и гидросфера. Модуль ОБЖ: Отравления. Первая 

медицинская помощь утопающему. Реанимация. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли (13 часов) 

Атмосфера.  Нагревание атмосферы 
Модуль ОБЖ: Добывание огня. Разведение костра. Типы 

костров. Первая медицинская помощь при тепловом и 

солнечном ударе. 

Влага в атмосфере. Модуль ОБЖ: Личная гигиена, уход за 

обувью и одеждой. 

Атмосферное давление, ветры. Модуль ОБЖ: Общие 

правила оказания самопомощи и оказание первой помощи 

пострадавшему. Аптечка. Закрытые травмы. Ушибы, вывихи, 

переломы. 



 

Погода и климат. Модуль ОБЖ: Возможные опасности на 

пути следования и меры по предупреждению. Средства 

коллективной и индивидуальной защиты. Смена 

климатогеографических условий. Общие правила 

акклиматизации. 

Человек и атмосфера. Модуль ОБЖ: Поражение молнией. 

Заболевание глаз. Удаление инородных тел из глаз, уха, носа. 

Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа) 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Почва как особое природное образование. 

Модуль ОБЖ: Организация питания. Растительная пища. 

Нетрадиционная пища. 

Человек и биосфера. 

Модуль ОБЖ: Добывание пищи охотой и рыбной ловлей. 

Приготовление пищи. 

Географическая оболочка (4 часа) 

Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки. 

Территориальные комплексы. 

Природные зоны Земли. 

Модуль ОБЖ: Первая медицинская помощь при укусах 

животными. 

Оценочные практикумы: 

1. Обозначение на контурной карте объектов 

гидросферы. 

2. Прокладывание по карте маршрута путешествия. 

3. Описание реки по плану. 

4. Построение розы ветров по данным календаря 

погоды. 

5. Наблюдение за погодой. Обработка данных 

дневника погоды 

6. Описание одного растения или животного своей 

местности. 

 

Периоды и формы 

текущего контроля 

На уроках – фронтальные опросы, проверочные работы, 

практические работы. 

За четверть и год  – итоговые работы, проектное задание 


