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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 6 класса составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов:  

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

30.03. 2013 г. № 840 «О внесении изменений в приказ департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 27.07. 2012 г. № 760»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О 

внесении изменений в  федеральный перечень учебников, рекомендуемых  к использованию 
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при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 459 «О 

внесении изменений в  федеральный перечень учебников, рекомендуемых  к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- Примерная программы основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности авторской программы Ю.Л. Воробьева 2004г. 

- Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Щученская 

средняя общеобразовательная школа» на 2017 – 2018 учебный год. 

 

Цели и задачи программы 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

 - освоение знаний о здоровом образе жизни;  

- об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении;  

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечение 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 - воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

 - овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае 

их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказать 

первую медицинскую помощь. 

 Основная задача ОБЖ : подготовить обучающихся к безопасному поведению в повседневной 

жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, сформировать у них навыки здорового образа жизни и умения в оказании первой 

медицинской помощи при различных видах травм и повреждений. 
 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа основного общего образования задает перечень вопросов, которые 

подлежат обязательному изучению в основной школе. Настоящая программа включает 

материал, способствующий повышению общего уровня культуры всего населения страны в 

области безопасности жизнедеятельности и снижения отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Рабочая программа по ОБЖ направлена на подготовку обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками 

учебного процесса. 

Место предмета 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МКОУ «Щученская СОШ». 

Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 9 часов  в год . 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

Результаты освоения программного материала по предмету «ОБЖ» в основной школе 

оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», 

и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе являются: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;  

-  анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 - обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
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чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-

мационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1.В познавательной сфере: 

-  знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 

 - о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; - - об 

организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 - о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; 

 - о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных ис-

точников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

-  умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом 
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Содержание учебного предмета 

1. Экстремальная ситуация в природе и первоочередные действия человека, попавшего в 

неё. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое опасные и экстремальные ситуации и что к ним приводит; 

 основные правила поведения в повседневной жизни и в экстремальной ситуации; 

 основные этапы подготовки к путешествию; 

 неблагоприятные факторы; 

 алгоритм первых действий в экстремальной ситуации. 

Учащиеся должны уметь: 

 составить НАЗ (носимый аварийный запас); 

 преодолевать неблагоприятные факторы; 

 построить план действий в конкретной ситуации. 

 

2. Пребывание человека в различных климатических условиях  

 

Работа с картой «Климатические Мира», природные зоны  

Учащиеся должны знать: 

 особенности акклиматизации в разных природных зонах; 

 общие правила успешной акклиматизации; 

 режим питания и потребления питьевой воды, смена часового пояса. 

Учащиеся должны уметь: 

 помочь организму акклиматизироваться на новом месте; 

 применять общие правила успешной акклиматизации. 
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3. Способы выживания человека в условиях автономного существования в природе   

 «Как подать сигнал о местонахождении, просьбу о спасении» 

«Ориентирование по компасу» 

«Построй укрытие» 

«Типы костров» 

«Изготовление бытовых приборов из различного материала» 

«Меню для лесного, морского, степного обеда» 

 

Учащиеся должны знать: 

 правила поведения в условиях автономного существования; 

 знаки и сигналы бедствия и способы их подачи; 

 что такое азимут, стороны света, гномон, солнечные часы, растущая и убывающая Луна; 

 природные ориентиры и уметь по ним ориентироваться; 

понятия: 

 тропа человека, звериная тропа; приметы дороги в лесу, в песках, степи; 

главные принципы постройки основных типов укрытий; 

способы добывания огня, типы костров, виды растопки и правила противопожарной 

безопасности; 

природные признаки определения воды, правила обезвреживания, опреснения и фильтрования 

воды; 

источники пищи в лесу, в пустыне, в степи, в пресной, соленой воде; 

орудия лова и охоты; 

какие природные средства можно использовать для личной гигиены; правила ухода за одеждой 

и обувью; 

правила поведения при встрече со зверем, как переправиться через водную преграду, как 

пройти по болоту; 

Учащиеся должны уметь: 

 оценить ситуацию, принять решение; 

 правильно действовать при аварии транспортного средства; 

 ориентироваться по карте и компасу, по Солнцу, Луне, звёздам; 

 находить место для костра, развести и сохранить огонь; 

 изготовить бытовые приборы из подручных средств; 

 приготовить и сохранить пищу. 

 

Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях  

 «Лесная аптека» 

«Как наложить шину» 

«Помощь утопающему» 

«Помощь при солнечном ударе, обморожении» 

«Способы переноски пострадавших» 

 

Учащиеся должны знать: 

 порядок оказания себе первой помощи; принципы помощи пострадавшему 

(необходимо–недопустимо); 

 необходимое содержание походной аптечки и уметь ею пользоваться; 

 причины возникновения потёртостей, мозолей, ссадин и порезов; 

 каких животных нужно опасаться в первую очередь; 

 причины желудочно-кишечных заболеваний; 

 основные приёмы реанимации – проведение искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца; 

 действия для предотвращения перегрева и обморожения; 
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 как уберечься от поражения молнией; 

 действия при попадании инородных предметов в глаза, нос, дыхательные пути; 

 приёмы переноски пострадавшего. 

Учащиеся должны уметь: 

 заменять некоторые промышленные препараты природными; 

 оказать помощь при ушибах, растяжении, вывихах, переломах; 

 уберечься от укусов и оказать помощь при укусах; 

 оказать помощь при отравлениях; 

 оказать помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожениях; 

 оказать помощь при поражении человека молнией; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

В том числе контрольные, 

проверочные работы 

Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях  

1 Опасные и экстремальные ситуации в 

природе. 

Как подготовиться к путешествию. 

Факторы, мешающие успешно справиться с 

экстремальной ситуацией. 

Последовательность действий в 

экстремальной ситуации 

1  

2 Смена климатогеографических условий 1  

3 Если ты отстал от группы, заблудился в лесу. 

Способы подачи сигналов бедствия. 

Ориентирование по местным признакам 

1  

4 Устройство временных укрытий (жилищ) 

Виды зимних укрытий. Добывания огня, 

разведение костра Типы костров, очаги, 

сохранение огня 

1  

5 Обеспечение бытовых потребностей. 

Обеспечение водой. 

Организация питания. 

1  

 

  Основы медицинских знаний 

6 Общие принципы оказания самопомощи и 

помощи пострадавшему. 

Природные лекарственные средства. 

Ссадины и порезы 

Закрытые травмы 

1  

7 Укусы животных 1  

8 Отравления. Поражения молнией. Первая 

помощь утопающему 

Тепловые и солнечные удары Способы 

переноски пострадавших 

1  

9 Заключительный урок 1 1 

 Всего 9 1 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№п/п Дата 

проведения 

занятия 

Тема урока, занятия  Основные виды учебной деятельности обучающихся Примечание 

п ф 

Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях 5 часов 

1   Опасные и экстремальные ситуации в 

природе. 

 Как подготовиться к путешествию.  

Факторы, мешающие успешно справиться с 

экстремальной ситуацией. 

Последовательность действий в 

экстремальной ситуации 

Знать:   

 Основные виды экстремальных ситуаций в природе 

и их причины. 

 Что нужно для однодневного и многодневного 

похода 

 Как избежать факторов, мешающих успешно 

справиться с экстремальной ситуацией 

 

2   Смена климатогеографических условий Знать основные правила поведения при смене 

климатогеографических условий 

 

3   Если ты отстал от группы, заблудился в 

лесу. Способы подачи сигналов бедствия. 

Ориентирование по местным признакам 

Знать:  способы и правила определения направления выхода 

в ситуации, когда человек заблудился или отстал от группы 

Владеть:   навыками в изготовлении простейших 

сигнальных средств 

   Иметь:   представление о способах подачи сигналов 

бедствия 

Владеть:   

 навыками в определении сторон горизонта разными 

способами.  

 навыками в определении сторон горизонта разными 

способами. 

 

4   Устройство временных укрытий (жилищ) 

Виды зимних укрытий. Добывания огня, 

разведение костра Типы костров, очаги, 

сохранение огня 

Иметь представление об основных видах и правилах 

сооружения временных жилищ и укрытий. 

Знать: - как изготовить зимние виды укрытий 

Владеть навыками добывания и разведения костра Знать: - 

типы костров 

Уметь: - изготавливать костры 

 



11 

 

5   Обеспечение бытовых потребностей. 

Обеспечение водой. 

Организация питания. 

Знать: 

 приемы изготовления простейших бытовых 

приспособлений из подсобных материалов. 

 способы добывания воды, ее очистка и 

обеззараживание в условиях вынужденного 

автономного существования. Кипячение воды 

 виды съедобных растений и способы их 

приготовления в пищу. 

 

Основы медицинских знаний 4 часа 

6   Общие принципы оказания самопомощи и 

помощи пострадавшему. 

Природные лекарственные средства. 

Ссадины и порезы 

Закрытые травмы 

Знать: - последовательность действий травмированного 

человека, если он оказался один в условиях природной 

среды; - признаки шокового состояния 

Иметь представление об использовании природных 

лекарственных средств в условиях автономного 

существования на природе. 

Знать:- как предупредить образование потертостей и 

мозолей. 

Владеть навыками приемов в оказании 1 МП при закрытых 

травмах 

 

7   Укусы животных Владеть навыками приемов оказания 1 МП при укусах 

насекомых и змей. 

 

8   Отравления. Поражения молнией. Первая 

помощь утопающему 

Тепловые и солнечные удары Способы 

переноски пострадавших 

Знать: 

 причины возникновения желудочно-кишечных 

заболеваний при пребывании в природной среде; 

 первые признаки отравления угарным газом. 

 Знать: 

 правила оказания 1 МП утопающему 

Тепловые и солнечные удары Способы переноски 

пострадавших 

 

9   Заключительный урок Итоговое тестирование  
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Ресурсное  обеспечение  программы 

УМК ОБЖ: 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учр./М.П. Фролов, Е.Н. 

Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва. – М.: ООО 

«Изд. Астрель»: 2010 -143, [1] с. 

Методические материалы и документы по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А. Т. 

Смирнов, Б. И. Мишин. - М.: Просвещение, 2014г. 

ОБЖ. Основы безопасности жизни: Учебно-методический журнал. 

Методические материалы и документы по курсу ОБЖ . М. 

Просвещение 2014 

Материалы для контроля 

(тесты и т.п.) 

Тупикин Е.И., Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Пособие для преподавателей, -М., Дрофа, 2010 

Смирнов А.Т. , Васнев 

ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с 

картинками /авт-сост. Г.П.Попова. Волгоград: Учитель,2011 

Список используемой 

дополнительной 

литературы 

Требования к уровню подготовки выпускников по курсу ОБЖ. 

(Программы среднего (полного) общего образования «Основы 

безопасности жизнедеятельности» допущена Министерством 

образования и науки Российской Федерации. М., «Просвещение», 

2014 год. А.Т.Смирнов, В.В.Сапронов, Б.И.Мишин. 

Оказание первой помощи пострадавшим от травм. Методические 

рекомендации. Сост. М. М. Масленников.- Ульяновск, 2010. – 88 с. 

Основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

населения / [Ю. Л. Воробьёв, В. А. Тучков, Р. А. Дурнев; под ред. Ю. 

Л. Воробьёва]. — М.: Деловой экспресс, 2010. 

Цифровые и 

электронные 

образовательные 

ресурсы, Интернет – 

ресурсы 

http://www.emercom.gov.ru МЧС России 

Образовательные ресурсы Интернета - Безопасность 

жизнедеятельности 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

http://www.edu-all.ru Методические пособия, статьи для обучения в 

сферах безопасности, здоровья, БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, 

методики преподавания для ДОУ, школ, вузов (программы, учебники) 

http://www.zavuch.info/ Разработки уроков поурочные планы 

рекомендации, все бесплатно. 

http://www.obzh.ru/dbo2007.html ОБЖ.РУ. Образовательный портал. 

Нормативные документы. Рефераты по ОБЖ. Словарь терминов. 

Статьи и публикации. Учебники и пособия. Экзамены по ОБЖ. 

http://personal-safety.redut-7.ru Личная безопасность 

Оборудование, 

материалы, инструменты 

 Аптечка; Комплект плакатов; Использование видеороликов и 

презентаций; ПГШ; макет АК-74; компьютер 

. 

 

 

 

http://www.emercom.gov.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.obzh.ru/dbo2007.html
http://personal-safety.redut-7.ru/

