
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1.Федеральный Государственный образовательный стандарт 

основногообщего образования  

2.Примерная программа по учебным предметам. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-9 классов, М.: Просвещение, 2017 год (стандарты 

третьего поколения); 

3.Рабочая программа по  основам безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся 5-9 классы, М: «Просвещение» 2017 год. 

 4.Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ    Мало-Вяземской СОШ. 

 

 УМК: Учебник  «Основы безопасности жизнедеятельности» для 6 класса, 

Авторы: А.Г. Маслов, В. В. Марков,  В. Н. Латчук, М. И Кузнецов; под ред. В.Н. 

Латчука – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018 г. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ Мало-Вяземской СОШ данная рабочая 
программа предполагает обучение в объеме 34 часов, в неделю 1 час.  
Контрольных работ- 2. 
С учетом возрастных особенностей обучающихся 6 класса выстроена система 
учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные 
формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения.  
 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 
от   внешних   и   внутренних   угроз;  
• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье; вредные привычки и их профилактику; 
• способы безопасного поведения в природной среде: правила безопасного 
поведения до и вовремя опасных природных явлений, меры безопасного 
поведения на водоѐмах в различное время года; 
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 
ушибах, кровотечениях 
•  действия при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 
правила личной безопасности;  



•действия пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 
защиты; 
 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила   безопасности   жизнедеятельности; 
• воспитания ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 
ценности.• действовий при возникновении пожара в жилище и использовать 
подручные средства для ликвидации очагов возгорания;  
• соблюдения правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 
ушибах, кровотечениях;  
• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,  
респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 
и средствами коллективной защиты;  
• действий вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого 
скопления людей;  

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• владеть 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; 

 

• владеть навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

 

• формировать умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 

 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

 

• развития умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

 

• освоению приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 

• формированию умений  взаимодействовать с окружающими, 

выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 формированию духовно-нравственных качеств учащихся для снижения 
опасности быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую 

деятельность   
Предметные  результаты: 

Обучающийся научится: 

 формированию убеждений в необходимости безопасного и здорового 
образа жизни; 

 пониманию личной и общественной значимости современной 
культуры безопасности жизнедеятельности; 

 понимать роль 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; 

 формировать установки на здоровый образ жизни, исключающий 
употребления алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда 
здоровью;  

 формированию экстремистской и антитеррористической личностной 
позиции;  

 понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды 
для полноценной жизни человека; 
 
 
 



 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 знаниям основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального  характера  включая  экстремизм и терроризм и 
их последствия для личности, общества и государства; 

 знаниям и умениям применять правила поведения в условиях опасных 
и чрезвычайных ситуаций; 
   • умению оказывать первую медицинскую помощь; 
• умению предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

• умению 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; 

• умению анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Модуль I.   Основы безопасности личности, общества и государства  (26ч.) 
Глава 1. Личная безопасность в повседневной жизни.                                                          
- Безопасность в быту. 
Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. 

Характеристика городского и сельского жилища, особенности его 

жизнеобеспечения. Возможные  опасные и аварийные ситуации в жилище. 

Соблюдение мер безопасности в быту. 

 

Глава 2. Безопасность на дорогах и на транспорте.         
-Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные 
последствия. Организация дорожного движения. Правила Безопасного 
поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 
водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста.  
Пожарная безопасность на транспорте. 
Глава 3. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное 
поведение. 
 - Опасные ситуации социального характера. 



Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры 
личной безопасности на улице, дома, в общественном месте. Профилактика 
нападений и самозащита при нападении насильников и хулиганов. 
Самооценка поведения. Психологические приёмы самозащиты. Правила 
безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде 
дома, лифте. Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила 
защиты от мошенников.   
Глава 4. Загрязнение среды обитания. 
- Загрязнение окружающей среды. 

Загрязнение воды, воздуха, почвы. 
Глава 5. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 
- Фильтрующие элементы. 
Противогазы. Пользование противогазом. 

 
Модуль II. Оказание первой помощи и здорового образа жизни (8ч.)   

 Глава 6. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи. 
 - Оказание первой медицинской помощи. 
         Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской 
помощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные средства.   
Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми 
продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами. 

 
 Глава7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 
жизни  
- Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  
Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

 Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия 
сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в 
сохранении здоровья человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 

 

№

  

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количеств

о часов на 

изучение 

Количество 

контрольн

ых работ  

Количество 

лабораторн

ых работ 

 

Количество 

планируемых 

самостоятельн

ых работ 

   Основы безопасности личности, общества и государства (21ч). 

1 Экстремальные 

ситуации в 

природных 

условиях. 

16 1 0 1 

2 Безопасность в 

дальнем 

(внутреннем) и 

международном 

(выездном) ту      

ризме. 

 

2 0 0 0 

3 Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

3 0 0 0 

Оказание первой помощи и здорового образа жизни (12ч). 

4 Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой 

помощи. 

 

8 0 0 1 

5 Основы 

здорового 

образа жизни. 

 

5 1 0 0 

Всего 34 часа. 
 

 



 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по ОБЖ 6 клас с  

 

№ 

Урок
а 

п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Дата 

По плану Фактичес
ки. 

1 Введение 1 04.09.19. 04.09.19. 

2 Основные виды экстремальных 
ситуаций в природных условиях. 

1 11.09.19. 11.09.19. 

3 Факторы и стрессоры выживания в 
природных условиях. 

1 18.09.19. 18.09.19. 

4 Психологические основы выживания в 
природных условиях. 

1 25.09.19. 25.09.19. 

5 С трах - главный психологический 
враг. 

1 02.10.19. 02.10.19. 

6 Подготовка  к походу и поведение в 
природных условиях. 

1 16.10.19. 16.10.19. 

7 Надёжные одежда и обувь – важное 
условие безопасности. 

1 23.10.19. 23.10.19. 

8 Поведение в экстремальной ситуации 
в природных условиях. 

1 30.10.19. 30.10.19. 

9 Действия при потере ориентации. 1 06.11.19. 06.11.19. 

10 С пособы ориентирования и 
определение направления движения.  

1 13.11.19. 13.11.19. 

11 Техника  движения в природных 
условиях. 

1 27.11.19. 27.11.19. 

12 С ооружение временного жилища , 
добывание и использование огня. 

1 04.12.19. 04.12.19. 

13 Обеспечение питанием и водой. 1 11.12.19. 11.12.19. 

14 Поиск и приготовление пищи. 1 18.12.19. 18.12.19. 

   15 Особенности лыжных, водных и 
велосипедных походов. 

1 25.12.19. 25.12.19. 

16 Безопасность на водоёмах. 1 15.01.20. 15.01.20. 

17 С игналы бедствия. 1 22.01.20. 22.01.20. 

18 Факторы, влияющие на безопасность 
во внутреннем и выездном туризме. 

1 29.01.20. 29.01.20. 

19 .Акклиматизация в различных 
природно – климатических условиях. 

1 05.02.20. 05.02.20. 



20 Коллективные и индивидуальные 
средства  защиты. 

1 12.02.20. 12.02.20. 

21 Захват террористами воздушных и 
морских судов, других транспортных 
средств. 

1 26.02.20. 26.02.20. 

22 Взрывы в местах массового скопления 
людей. 

1 04.03.20. 04.03.20. 

23 С редства  оказания первой помощи. 1 11.03.20. 11.03.20. 

24 Опасные животные, первая помощь 
при укусах насекомых и змей. 

1 18.03.20. 18.03.20. 

25 Первая помощь при ожогах. 1 25.03.20. 25.03.20. 

26 Тепловой и солнечный удар. 1 01.04.20. 01.04.20. 

27 Обморожение и общее охлаждение 
организма. 

1 15.04.20. 15.04.29. 

28 Беда  на воде. 1 22.04.20. 22.04.20. 

29 Закрытые травмы. 1 29.04.20. 29.04.20. 

30 С пособы переноски пострадавших. 1 06.05.20. 06.05.20. 

31 Правильное питание – основа 
здорового образа  жизни человека. 

1 13.05.20. 13.05.20. 

32 Значение белков, жиров и углеводов в 
питание человека . 

1 20.05.20. 20.05.20. 

   33 Гигиена  и культура  питания. 1 27.05.20. 27.05.20. 

34 Особенности подросткового возраста . 1   

35 Повторение пройденного материала. 1   

 

 


