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1. Пояснительнаязаписка 

Нормативныедокументы 
 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«ОБЖ»для6 классасоставленана основе: 

 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования(утв.ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРФот17декабря2010г 

№1897 ); 

 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ им. М. Горького»; 

 

- УчебногопланаМБОУ«СОШ им. М. Горького»; 

 

- Годового календарного учебного графика МБОУ «СОШ им. М. Горького» на текущий 

учебный год; 

 

- Учебник–Основыбезопасностижизнедеятельности6 класс.Авторы-составители:М.П. 

Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолох, Б.И.Мишин; под ред. Ю.Л. Воробьева. – М. : Дрофа; 

Астрель, 2016. – 190, [2]с. 

 

- Нормативно-правовое, инструктивно-методическое и программно – методическое 

обеспечение, регламентирующие и поддерживающие деятельность по реализации 

программы 

 
 

Местоирольучебногопредметавучебномплане 
 

Данная линия учебнометодических комплектов разработана на основе положений 

федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования. Содержание учебного материала направлено на обеспечение 

непрерывностиипреемственностиобучения,втомчислеипопрограммамначального  общего 

образования. При этом учтены возрастныеособенности, познавательныеинтересы и 

развитие логического мышления обучающихся. Это позволяет формировать у 

школьниковкомпетенции,связанныесумениеманализировать,сопоставлятьисравнивать 

различные объекты, проводить аналогии, выстраивать последовательность действий и 

событий, предвидеть их результаты. 



 

Целиизадачи,решаемыеприреализациирабочей программы 

 
В рамках основного общего образования курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлен на достижение следующих целей: 
• воспитаниепатриотизма,уважениякОтечеству,ответственностипередРодиной; 
• формированиепониманияценностиздоровогоибезопасногообразажизни; 
• усвоение правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
• формированиеосновэкологическойкультуры; 
• осознаниезначенияиценностисемьивжизничеловекаи общества; 
• воспитаниеуважительногоизаботливогоотношениякчленамсвоейсемьи. 

Этоткурспредназначендлярешенияследующихзадач: 
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства через осознание 
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

• формированиеубеждениявнеобходимостибезопасногоиздоровогообразажизни; 
• формированиепониманияличнойиобщественнойзначимостисовременнойкультуры 

безопасности жизнедеятельности; 
• формирование понимания роли государства идействующего законодательства в 

обеспечениинациональнойбезопасностиизащитынаселенияотопасныхичрезвычайных 
ситуаций, от экстремизма и терроризма; 

• формированиепониманиянеобходимостиподготовкигражданкзащите Отечества; 
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• формированиеантиэкстремистскойиантитеррористическойпозиции; 

• формированиепониманиянеобходимостисохраненияприродыиокружающейсреды; 

• знаниеосновных опасныхичрезвычайныхситуацийиих последствийдляличности, 

общества и государства; 

• знание и умение применять на практике правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умениеоказатьпервуюпомощь; 

• умениепредвидетьвозникновениеопасныхситуаций; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• овладение основами экологического планирования безопасной жизнедеятельности с 

учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 
 

Количествочасов,отводимыхнареализациюпрограммы 

 

Тематическоепланированиесоставленосогласнобазисномуобразовательному плану из 

расчёта 1 часа в неделю, 34учебных недели , 34 часов в год. 



Видыиформыконтроля 

 

Для контроля и оценки усвоения учебного материала по предмету используются 

индивидуальная и фронтальная устные проверки. В зависимости от дидактической цели и 

времени проведения проверки различают текущий, тематический и итоговый виды 

контроля. Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме 

 

 

2. Содержание программы учебного предмета 

ОсновыкомплекснойбезопасностиЧеловекиокружающаясреда. 
Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, 
почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 
Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 
бытовой химии, персональными компьютерами. Безопасность на дорогах. Правила 
безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 
защитывелосипедиста.Пожар,егопричиныипоследствия.Правилаповеденияприпожаре. 
Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоёмы. 
Правилаповеденияуводыиоказанияпомощинаводе.Правилабезопасностивтуристских 
походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, 
способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного 
характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита 
покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность 
подростка. Игромания. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотчрезвычайныхситуаций. 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 
сильныйдождь(ливень),крупныйград,гроза,сильныйснегопад,сильныйгололёд,метели, 
снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные 
пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. 
Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 
защита населения от них (аварии на радиационно опасных, химически опасных, 
пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики, транспорте, гидротехнических 
сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и 
коллективнойзащиты.Правилапользованияими.Действияпосигналу «Вниманиевсем!». 
Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 
Федерации. 

Терроризм, экстремизм, наркотизм— сущность и угрозы безопасности личности и 
общества. Пути исредства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 
наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 
Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении 
(попытке похищения) или захвате в заложники и при проведении мероприятий по 
освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

 

Основымедицинскихзнанийиздоровогообразажизни 
Основы здорового образа жизни 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 
привычкииихфакторы(навязчивыедействия,игромания,употреблениеалкоголяинаркотичес
кихвеществ,курениетабакаикурительныхсмесей),ихвлияниеназдоровье. Профилактика 
вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности 
супругов. Защита прав ребёнка. 

 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи Основы 

оказания первой помощи. 



Первая помощь при кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. 

Первая помощь при ожогах, обморожениях и общем переохлаждении. Основные 

неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. Первая помощь при 

отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе 

насекомыхизмей.Перваяпомощьприостановкесердечной деятельности.Перваяпомощь при 

коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 

3. Планируемыеобразовательныерезультаты 
 

Планируемыерезультаты 

Выпускникнаучится: 

• классифицироватьихарактеризоватьусловияэкологическойбезопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с применением бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при применении бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

• безопасно применять бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

• безопасноиспользоватьбытовыеприборы; 

• безопасноиспользоватьсредствабытовойхимии; 

• безопасноиспользоватьсредствакоммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

• безопасновестисебявкриминогеннойситуациинаулицеиприменятьнеобходимые 

способы самозащиты; 

• безопасновестисебявкриминогеннойситуациивподъездеиприменять 

необходимые способы самозащиты; 

• безопасновестисебявкриминогеннойситуациивлифтеиприменятьнеобходимые 

способы самозащиты; 

• безопасновестисебявкриминогеннойситуациив квартиреиприменять 

необходимые способы самозащиты; 

• безопасновестисебяприкарманнойкражеи применятьнеобходимыеспособы 

самозащиты; 

• безопасновестисебяприпопыткемошенничестваиприменятьнеобходимые способы 

самозащиты; 

• адекватнооцениватьситуациюдорожногодвижения; 

• адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьпри пожаре; 

• безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащитыпри пожаре; 

• безопасноприменятьпервичныесредствапожаротушения; 



• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода, велосипедиста, 

пассажира транспортного средства; 

• классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийна 

воде; 

• адекватнооцениватьситуациюибезопасновестисебяуводыинаводе; 

• использоватьсредстваиспособысамоивзаимопомощина воде; 

• классифицировать ихарактеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристских походах; • готовиться к туристским походам; 

• адекватнооцениватьситуациюибезопасновестисебявтуристскихпоходах; 

• адекватнооцениватьситуациюиориентироватьсянаместности; 

• добыватьиподдерживатьогоньвавтономныхусловиях; 

• добыватьиочищать водувавтономныхусловиях; 

• добыватьиготовитьпищувавтономныхусловиях,сооружатьиобустраивать 

временное жилище; 

• подаватьсигналыбедствияиотвечатьнаних; 

• характеризоватьпричиныипоследствиячрезвычайныхситуацийприродного 

характера для личности, общества и государства; 

• предвидетьопасностииправильнодействоватьв чрезвычайныхситуациях 

природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

• безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащиты; 

• характеризоватьпричиныипоследствиячрезвычайныхситуацийтехногенного 

характера для личности, общества и государства; 

• предвидетьопасностииправильнодействоватьвчрезвычайныхситуациях 

техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

• безопаснодействоватьпосигналу«Вниманиевсем!»; 

• безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойиколлективнойзащиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей, документов и продуктов 

питания на случай эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и их последствия для личности, общества и государства; 

• классифицироватьмероприятияпозащитенаселенияоттерроризма,экстремизма, 

наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва, при взрыве; 

• адекватнооценивать ситуацию и безопаснодействовать при похищении (попытке 

похищения) или захвате в заложники и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

• классифицироватьихарактеризоватьосновныеположениязаконодательныхактов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 



• предвидетьпричинывозникновениявозможныхопасныхситуацийвместахбольшог

о скопления людей; 

• адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьвместахмассовогоскопления 

людей; 

• оповещать(вызывать)экстренныеслужбыпричрезвычайной ситуации; 

• характеризоватьбезопасныйиздоровыйобразжизни,егосоставляющиеи значение 

для личности, общества и государства; 

• классифицироватьмероприятияифакторы,укрепляющиеиразрушающие здоровье; 

• планироватьпрофилактическиемероприятияпосохранениюиукреплениюсвоего 

здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку, планировать распорядок дня с учётом нагрузок и 

профилактические занятия по укреплению здоровья; 

• выявлятьмероприятияифакторы,потенциальноопасныедляздоровья; 

• безопасноиспользоватьресурсыИнтернета; 

• анализироватьсостояниесвоегоздоровья; 

• определятьсостояния,прикоторыхнеобходимооказаниенеотложной помощи; 

• использоватьалгоритмдействийпооказаниюпервой помощи; 

• классифицироватьсредстваоказанияпервойпомощи; 

• оказыватьпервуюпомощьпри кровотечении; 

• извлекатьинородноетелоизверхнихдыхательныхпутей; 

• оказыватьпервуюпомощьприушибах,растяжениях,вывихах,переломах,ожогах, 

обмороженияхиобщемпереохлаждении,отравлениях,тепловом(солнечном)ударе, 

укусе насекомых и змей. 

 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащитывелосипедиста; 

• классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийв 

туристических поездках; 

• готовитьсяктуристическимпоездкам; 

• адекватнооцениватьситуациюибезопасновестисебявтуристическихпоездках; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

• безопасновестисебя вролипокупателяиприменятьправапокупателя; 

• анализироватьпоследствияпроявлениятерроризма,экстремизма, наркотизма; 

• предвидетьпутиисредствавозможногововлечениявтеррористическую,экстремист

скую и наркотическую деятельность; 

• анализироватьвлияниевредныхпривычекифакторовнасостояниесвоего здоровья; 

• характеризоватьрольсемьивжизниличностииобществаиеёвлияниеназдоровье 

человека; 

• классифицироватьихарактеризоватьосновныеположениязаконодательныхактов, 

регулирующих права и обязанности супругов, защищающих права ребёнка; 



• владетьосновамисамоконтроляисамооценки,принятиярешенийиосуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицироватьосновныеправовыеаспектыоказанияпервой помощи; 

• оказывать первую помощь при неинфекционных и инфекционных заболеваниях, 

остановке сердечной деятельности, коме, поражении электрическим током; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

• усваиватьприёмыдействийвразличныхопасныхичрезвычайных ситуациях; 

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предложения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предложений по обеспечению личной 

безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации ипрактические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 
4. Тематическоепланирование6 класс 

 

 

№ темы 

программы 

Наименованиетемыпрограммы Продолжительность 

изучения темы, ч. 

1 Безопасность человека в опасных 

Экстремальная ситуация в природе 

3 ч. 

2 Пребывание человека в различных 

климатических условиях 

2 ч. 

3 Способы выживания человека в условиях 

автономного существования в природной 

среде 

15 ч. 

4 Основы медицинских знаний Оказание 

первой помощи в экстремальных ситуациях 

11ч. 

5 Резерв 

Основы медицинских знаний Оказание 

первой помощи в экстремальных ситуациях 

3ч. 

 Итого 34ч. 



5. Календарно-тематическоепланирование6класс 

 

 

№ 

п/п 

дата Темаурока 

 

 

 
планир факт. 

РазделIБезопасностьчеловекавопасных и экстремальныхприродных 

условиях.  Глава I  Экстремальная ситуация в природе и первоначальные действия 

человека, попавшего в нее                                                                                 

1 1 неделя  Опасныеиэкстремальныеситуации.Чтокнимприводит 

2 2 неделя  Какподготовитьсякпутешествию,чтобыизбежатьопасных ситуации 

3 3 неделя  Причины,мешающиеуспешносправитьсясэкстремальнойси туацией 

 Глава 

IIПребываниечеловекавразличныхклиматическихусловиях 

4 4 неделя  Влияниеклиматаначеловека 

5 5 неделя  Общиеправилауспешнойакклиматизации 

Глава 

IIIСпособывыживаниячеловекавусловияхавтономногосуществованиявприродной 

среде 

6 6 неделя  Есливыотстали отгруппы 

7 7 неделя  Есливызаблудилисьвлесу 

8 8 неделя  Авариятранспортногосредствавбезлюднойместности 

9 9 неделя  Способыподачисигналовбедствия 

10 10 неделя  Ориентированиепокомпасу 

11 11неделя  Ориентированиепосолнцу,луне,звёздам 

12 12 неделя  Ориентированиепо местнымпризнакам 

13 13 неделя  Какнаходитьдорогукжилью 

14 14 неделя  Устройствовременныхукрытий 

15 15 неделя  Добываниеогня,разведениекостра 

16 16 неделя  Обеспечениебытовыхпотребностей 



17 17 неделя  Обеспечениеводой 

18 18 неделя  Организацияпитания 

19 19 неделя  Личнаягигиена,уходзаодеждойи обувью 

20 20 неделя  Возможныеопасностивпути имерыпоихпредупреждению 

 Раздел IIОсновымедицинскихзнаний 

Глава IVОказаниепервойпомощивэкстремальных ситуациях 

21 21 неделя  Общие принципы оказания самопомощи. Общие принципы 

оказания первой помощи пострадавшему 

22 22 неделя  Поискидобываниеводы.Изготовлениефильтрадляводыизприродных 

материалов 

23 23 неделя  Аптечка.Природныелекарственныесредства 

24 24 неделя  Потёртостиимозоли.Ссадиныи порезы 

25 25 неделя  Закрытыетравмы 

26 26 неделя  Опасныеживотные 

27 27 неделя  Отравления 

28 28неделя  Перваяпомощьутопающему. Основныеприёмыоживления— 

реанимации 

29 29 неделя  Тепловыеисолнечныеудары.Обморожения 

30 30 неделя  Заболеванияглаз.Удалениеинородныхпредметовизглаза,уха, носа 

31 31 неделя   
Переноскапострадавшегобезносилок 

Резерв 

32 32 неделя  Перваяпомощьутопающему. Основныеприёмыоживления— 

реанимации 

33 33 неделя  Перваяпомощьутопающему. Основныеприёмыоживления— 

реанимации 

34 34 неделя  Заболеванияглаз.Удалениеинородныхпредметовизглаза,уха, носа 
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