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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания 

образования, программы по курсу ОБЖ для 6 класса основаны на положениях 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов, в том 

числе: 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537); 

 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690), 

а также на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. 

 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-ом классе строится так, 

чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 приобретение учащимися теоретических и практических навыков; 

 психологическая подготовка при возникновении опасных ситуаций в автономных 

условиях существования; 

 умение правильно  действовать в условиях активного отдыха на природе.  

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 

Методы   и   формы   обучения: 

Для организации познавательной деятельности учащихся лицейских классов на уроках ОБЖ 

возможно использование следующих методов и форм обучения: 

Персептивные  (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый 

стол, семинары демонстрация, практические занятия. Соревнования. Ролевые игры. 



Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного 

материала учеником. (Анализ ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

Стимулирования и мотивации. 

Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

Групповая форма обеспечивает учѐт дифференцированных запросов учащихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы 

каждого ученика. 

Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: безопасность 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы 

здорового образа жизни.  

Общее количество часов по плану: 18 часов 

Количество часов в неделю: 0,5 часа 

Рабочая программа составлена на основании: комплексной программы по  «Основам  

безопасности жизнедеятельности  для  5-11  классов» (основная школа, средняя (полная 

школа): под общей редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.: Просвещение, 2010. ,  

Учебник – «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 6 класса А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, Издательство «Просвещение» 2012 г. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

раздела, 

темы и 

урока  

 

 

Наименование раздела, темы и урока 

Количество 

часов 

Раздел Тема 

І Безопасность человека в природных условиях 12  

1 Подготовка к активному отдыху на природе  2 

1.1 Природа и человек. Ориентирование на местности. 

Определение своего местонахождения и направления 

движения на местности. 

 1 

1.2 Подготовка к выходу на природу. Определение места для 

бивака и организация бивачных работ. Определение 

необходимого снаряжения для похода. 

 1 

2 Активный отдых на природе и безопасность  2 

2.1 Общие правила безопасности при активном отдыхе на 

природе.  Подготовка и проведение пеших походов на 

равнинной и горной местности. 

 1 

2.2 Подготовка и проведение лыжных походов. Водные 

походы. Велосипедные походы и безопасность туристов. 

 1 

3 Дальний(внутренний) и выездной туризм, меры 

безопасности 

 3 

3.1 Факторы, оказывающие влияние на безопасность 

человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных климатических 

условиях. 

 1 



3.2 Обеспечение личной безопасности при следовании к 

местам отдыха наземными видами транспорта, водным, 

воздушным  транспортом. 

 1 

3.3 Контрольная работа №1  1 

4 Обеспечение безопасности при автономном пребывании 

человека в природной среде 

 2 

4.1 Автономное пребывание человека в природной среде. 

Добровольная и вынужденная автономия. 

 1 

4.2 Обеспечение жизнедеятельности человека в природной 

среде при автономном существовании 

 1 

5 Опасные ситуации в природных условиях  3 

5.1 Опасные погодные явления  1 

5.2 Обеспечение безопасности при встречи с дикими 

животными в природных условиях. Укусы насекомых и 

защита от них. 

 1 

5.3 Контрольная работа №2  1 

ІІ Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

6  

6 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи  

 3 

6.1 Вопросы личной  гигиены и оказание первой 

медицинской помощи в природных условиях. Оказание 

первой медицинской помощи травмах. (Практическое 

занятие) 

 1 

6.2 Оказание первой медицинской помощи при тепловом и 

солнечном ударах, отморожении и ожоге.  

 1 

6.3 Оказание первой медицинской помощи при укусах змей 

и насекомых (практическое занятие). 

  

7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие  3 

7.1 Здоровый образ жизни и профилактика утомления. 

Компьютер и его влияние на здоровье.  

 1 

7.2 Итоговая контрольная работа  1 

7.3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. Влияние наркотиков и 

психоактивных веществ на здоровье человека. 

 1 

Всего часов 18 

 

Содержание программы 

Раздел I.   Основы комплексной безопасности 

Тема 1.   Подготовка к активному отдыху на природе. 

Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность 

человека для развития своих духовных и физических качеств. Виды активного отдыха на 

природе и необходимость подготовки к нему. 

Способы ориентирования на местности, определения сторон горизонта. 

Определение своего местонахождения и направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения на маршруте. Порядок 

определения места для бивака. Особенности разведения костра и приготовления пищи. 

Определение необходимого снаряжения для похода. 



Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность. 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе.  

Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности в пеших и горных походах. 

Порядок движения походной группы. Режим и распорядок дня похода. Преодоление 

лесных зарослей и завалов, водных препятствий, движение по склонам. 

Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности в лыжном походе. 

Организация движения и ночлегов. 

Подготовка снаряжения к водному походу и обеспечение безопасности на воде.  

Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности при велосипедном походе. 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном 

туризме. Акклиматизация человека в различных климатических условиях: к холодному 

климату, к жаркому климату, в горной местности. Общие правила безопасности в дальнем 

и выездном туризме. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными 

видами транспорта (автомобилем, железнодорожным транспортом). 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или 

воздушным видом транспорта. 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в 

природной среде.  

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная 

автономия. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании. Сооружение временного укрытия из подручных средств, добывание огня, 

обеспечение пищей и водой. Подача сигналов бедствия.  

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях. 

Опасные погодные условия и способы защиты от них. 

Меры личной безопасности при встрече с дикими животными в природных 

условиях. Укусы насекомых и защита от них. Способы профилактики клещевого 

энцефалита. 

Раздел III - IV.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Вопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных 

условиях. Состав походной аптечки. Лекарственные растения и их использование. 

Правила оказания ПМП при ссадинах и потертостях, ушибах, вывихах и 

растяжениях связок. 

Правила оказания ПМП при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге. 

Правила оказания ПМП при укусах ядовитых змей и насекомых. 

Тема 7.   Здоровье человека и факторы, на него влияющие. 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Влияние компьютера на 

здоровье человека. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. 



Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. Стадии 

развития наркомании. Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. 

Правила четырех «Нет!» наркотикам. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса  
       Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в 

повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, 

предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно 

действовать. 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), 

а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения,  по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 

программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в 

баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально 

возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат, в общем, соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает 

учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает 

учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов.  

 

Планируемые результаты изучения предмета: 
 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) 

 Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа  

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

 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. 

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, 

общества и государства 

 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. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы 
 

Форма 

 
Кол-во в учебном году 

Практические работы 2 

Контрольные работы 3 

 

 

Учебно-методические средства обучения 
 

Основная литература 

Школьный учебник для 6 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов 

А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2012 г.). 

 

Дополнительная литература 

УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют методические и справочные издания 

издательства «Просвещение»: 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Справочник для учащихся. 5-11 кл. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. разработки. Пособие для учителей и методистов.    

Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности учащихся. 

5-11 классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2008. - 156 с.  

Евлахов В.М. Методика проведения занятий в общеобразовательных учреждениях: 

Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 272 с. - (Библиотека учителя).  

Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5-9 

классы. - М.: Дрофа, 2006. - 112 с.  

«Безопасность дорожного движения» для основной школы (под общей редакцией 

Смирнова А.Т.), который дополняет учебно-методический комплект «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность 

человека. 5-11 классы: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006. - 

76 с. - (библиотека учителя).  

Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, М.И. 

Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс». - М.: 

Дрофа, 2007. - 170 с. - (Готовые домашние задания).  

Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы: 

Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - (Библиотека учителя).  

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник для студентов вузов. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. центр «Академия», 2006. - 336 с.  

УМК «Безопасность дорожного движения»: 

Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова А.Т. Обучение правилам дорожного 

движения. Методическое пособие. 5-9 кл.   

Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под. ред. Смирнова А.Т. Дорожное движение. Безопасность 

пешеходов, пассажиров, водителей. 5-9 классы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.   
 
 


