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                                            Пояснительная записка. 

Программа составлена на основе ООП ООО ОУ и школьного компонента федерального учебного плана  

Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе программы по ОБЖ под редакцией Ю Л Воробьева- 

Дрофа - 2016г. 

Место учебного предмета в учебном плане: На изучение курса в 6 классе отводится 34 часа из 

школьной части формируемой участниками образовательных отношений 

Для реализации данной программы используется УМК: Основы безопасности жизнедеятельности: 6 

кл. – учебник под ред. Ю.Л.Воробьёва АСТ –Астрель-2016г. 

. Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 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 разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

В настоящее время возрастает роль и ответственность системы образования  в деле подготовке 

населения в области безопасности жизнедеятельности и выработки у граждан Российской Федерации 

привычек здорового образа жизни. Только через образование можно обеспечить повышение уровня 

культуры всего населения страны в области безопасности жизнедеятельности  и добиться снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества 

и государства. Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специальной 

отдельной  образовательной области « Основы безопасности жизнедеятельности».  

21 июля 2005 года в Российской Федерации был принят Федеральный закон № 100-фз «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статья 14 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» 30 августа 2005 года Департаментом государственной 

политики  и образования  Министерства образования и науки в органы управления образования 

субъектов РФ было направлено рекомендательное письмо № 03-1572 «об обеспечении безопасности в 

образовательных учреждениях».  20 февраля 2006 года Постановлением Правительства Российской 

Федерации утверждена Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006-2012 годах». Данные нормативно – правовые акты внесли ряд изменений и уточнений в 

организацию изучения курса ОБЖ в общеобразовательной школе, которые нашли отражение в 

предлагаемой программе. 

      Настоящая учебная программа представляет собой часть образовательной области ОБЖ и 

предназначена для учащихся основной школы (6 класса). 

  

 Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 



ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
и построению дальнейшей, индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

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

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 
выбора, формирование нравственных чувств 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, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей 
соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 
ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности 
 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных 

ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 
 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 



 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного 
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

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

 

ного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, 

курение 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 и их последствия для личности, общества и государства; 
 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 
 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также 

на основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий 
с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

При освоении программного материала выпускник научится: предвидеть потенциальные опасности 

и правильно случае действовать в их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь 

Овладеет правилами: 

безопасного поведения на улицах и дорогах; пожарной безопасности и поведения при пожарах; 
 аварийные ситуации в жилище (образовательном учреждении), причины их возникновения правилами  
поведения; 
различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в общественном транспорте, и правила безопасного 
поведения; 
правила поведения в криминогенных  ситуациях; 
правила поведения на природе 

 

       Структурно программа состоит из трёх разделов и восьми тем. 

Раздел 1. «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя пять тем ( 

«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», «Обеспечение безопасности при активном 

отдыхе в природных условиях», «Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного, социального и военного характера», «Современный комплекс проблем безопасности»,  

«Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций»). 

Раздел 2. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя две темы ( «Основы 

здорового образа жизни», «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи» ). 

 

Раздел 3. «Дорожно- транспортная  безопасность» включает в себя изучение правил дорожного 

движения, права, обязанности и ответственность участников дорожного движения (время проведения 

занятий по усмотрению администрации общеобразовательного учреждения).      Для реализации раздела 

на его изучение необходимо предусмотреть ( 9 часов в четвёртой четверти). 

Содержание изучаемого курса предмета. 



          Раздел 1. 

                   (Безопасность человека в природных условиях). 

1. Подготовка к активному отдыху на природе (6) часов. 

 

1). Природа и человек. Общение с живой природой- естественная потребность человека для 

развития своих духовных и физических качеств. Активный отдых на природе и необходимость 

подготовки к нему. 

2). Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. 

3). Определение своего местонахождения и направления движения на местности. 

4). Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту.  

5). Определение места для бивака и организация бивачных работ. Разведение костра, заготовка 

топлива, приготовление пищи на костре. 

6). Определение необходимого снаряжения для похода.     

2. Активный отдых на природе и безопасность(4) часа. 

     1). Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. 

     2).Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения походной группы. 

Преодоление лесных зарослей и завалов. Движение по склонам. Особенности организации 

велосипедных походов. Обеспечение безопасности туристов в велосипедных походах. 

     3). Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, подбор и 

подготовка лыж. Организация движения, организация ночлега. Меры безопасности в лыжном 

походе. 

     4). Водные походы. Подготовка к водному путешествию. Возможные аварийные ситуации в 

водном походе. Обеспечение безопасности на воде. 

3. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде (3) 

часа. 

     1).Автономное пребывание человека в природе. Обеспечение жизнедеятельности человека в 

природной среде при автономном существовании. 

     2). Добровольная автономия. Сооружение временного укрытия. Из подручных средств. 

Добывание огня, обеспечение пищей и водой, подача сигналов бедствия. 

     3). Вынужденная автономия. Особенности выживания человека в чрезвычайных ситуациях. 

4. Опасные ситуации в природных условиях 

     1). Опасные погодные условия и способы защиты от них. 

     2). Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. 

     3). Укусы насекомых и защита от них. 

     4). Клещевой энцефалит и его профилактика. 

                                                       Раздел 2. 



          ( Основы медицинских знаний и здорового образа жизни).  

5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4) часа. 

     1). Вопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных условиях. 

Походная аптечка. Лекарственные растения. 

     2). Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потёртостях. Первая медицинская 

помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок. 

     3). Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. 

Первая медицинская помощь при ожогах. 

     4). Оказание первой медицинской помощи при укусе ядовитых змей. Первая медицинская 

помощь при укусах насекомых. 

6. Здоровье человека и факторы, на него влияющие (5) часов. 

1). Здоровый образ жизни и профилактика утомления. 

    2). Компьютер и его влияние на здоровье. 

    3). Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

    4). Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. 

    5). Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика 

употребления наркотиков и психоактивных веществ.     

 

                                                     Раздел 3 

                             (Дорожно - транспортная безопасность). 

7. Дорожные знаки и правила перевозки людей (9) часов. 

    1). Движение учащихся в группе и в колонне. 

    2). Перевозка людей грузовым автомобилем и в автобусе. 

    3). Тормозной и остановочный путь транспортных средств. 

    4). Дорожные знаки (3) часа. 

    5). Железнодорожный переезд. Правила поведения в близи железной дороги. 

    6). Дорожная разметка и её характеристики.   7). Дополнительные требования к движению 

велосипедистов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование «ОБЖ»6 класс 2019-2020уч.год. 

 

№п\п Кол-во 

часов 

по 

плану 

Кол-во 

часов 

фактически 

Раздел. Тема.(кол-во часов) Контроль Примечания 

Раздел: 1 Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях 

Глава:1 Экстремальная ситуация в природе и действия человека попавшего в неё. 

1   Опасные и экстремальные 

ситуации. Что приводит к ним? 

Текущий  

2   Как подготовится к путешествию, 

чтобы не попасть в опасную 

ситуацию? 

Опрос  

3   Факторы мешающие успешно 
справится с экстремальной 

ситуацией. 

Текущий  

4   Последовательность действий в 

экстремальной ситуации. 

Конт.раб.  

Глава 2: Пребывание человека в различных климатических условиях. 

5   Особенности акклиматизации в 

различных климатических 

условиях. 

Текущий  

6   Общие правила акклиматизации. Текущий  

Глава 3: Способы выживания в условиях автономного существования в природе 

7   Если ты отстал от группы? Текущий  

8   Если заблудился в лесу? Текущий  

9   Авария транспортного средства в 

безлюдной местности. Способы 

подачи сигналов бедствия. 

Текущий  

10   Ориентирование по компасу  
 

К. р.  

11   Ориентирование по Солнцу Текущий  



12   Ориентирование по местным 

признакам 

Текущий  

13   Авария транспортного средства 
Как находить  дорогу к жилью 

Текущий  

14   Устройство временных укрытий.  Текущий  

15   Добывание огня. Виды костров. Текущий  

16   Добывание огня, разведение 
костра. 

Контр Раб  

17   Организация питания. Общие 

принципы. 

Текущий  

18   Обеспечение бытовых 
потребностей 

Текущий  

19   Добывание пищи охотой и рыбной 

ловлей. 

Текущий  

20   Рецепты блюд из рыбы и мяса Текущий  

21   Личная гигиена, уход за одеждой Текущий  

22   Возможные опасности в пути и 

меры по их предупреждению. 

Текущий  

23   Опасности при движении. Контр 
.раб. 

 

Раздел 2: Основы медицинских знаний. 

24   Общие принципы оказания 

самопомощи 

Текущий  

25   Общие принципы оказания первой 

помощи пострадавшему. 

Текущий  

26   Потёртости и мозоли Текущий  

27   Ссадины и порезы. Пр.раб.  

28   Закрытые травмы. Пр.раб.  

29   Укусы животных Текущий  

30   Отравления. Текущий  

31   Первая помощь утопающему. Текущий  

32   Тепловые и солнечные удары, 
обморожения. 

Текущий  

33   Поражения молнией. Текущий  

34   Заболевания глаз, удаление 

инородных тел из глаза . уха . 
носа.. 

Конт. раб.  
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