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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В соответствии с Учебным планом МБОУ «СОШ №68» рабочая программа для 6 

класса предусматривает обучение основам безопасности жизнедеятельности 1 час в 

неделю, всего 35 часов в год, из них 4 часа – резерв.  

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 6 класса 

разработана в соответствии с учетом следующих нормативных документов и 

методических материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказа от 11.12.2020 №712); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ №254 от 20.05.2020 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утверждена приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Годовой календарный учебный график основного общего образования МБОУ 

«СОШ №68» на 2021/2022 учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 

30.08.2021 №160); 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №68» на 2021/2022 

учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

реализующего Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160). 

Учебно-методический комплект (УМК) по основам безопасности 

жизнедеятельности 6кл. включает: 

Учебник: Фролов М.П., В.П. Шолох, М.В. Юрьева, Б.И. Мишин. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений под ред. 

Ю.Л. Воробьёва. – М. : Астрель, 2013. – 190 (2) с. : ил.,  ISBN 978-5-271-41029-1 

Рабочая программа: Основы безопасности жизнедеятельности : рабочая программа 

к линии УМК под ред. Ю. Л. Воробьёва. 5—9 классы : учебно-методическое пособие / Б. 

И. Мишин. — М. :Дрофа, 2017. — 88, [2] с. ISBN 978-5-358-19099-3 

Методическое пособие: Фролов М.П. Основы безопасности жизнедеятельности : 

5—9 классы : методическое пособие / М. П. Фролов, А. Г. Маслов. — М. :Дрофа, 2017. — 

122, [1] с. ISBN 978-5-358-19335-2 

Рабочая программа способствует реализации единой концепции образования и 

содержит: 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(личностные, метапредметные, предметные):  

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 природном 

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 последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять при-

чинно-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 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 информационных 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: 

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 обя-

занностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 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. 

 в коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в 

различных ситуациях. 

 в эстетической сфере: 



 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

 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.  

 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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Содержание программы выстроено по двум линиям: обеспечение личной 

безопасности в опасных и экстремальных природных условиях и оказание первой помощи 

в экстремальных ситуациях. 

В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены 

образовательные линии. 

Раздел I «Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях» 

включает темы: «Экстремальная ситуация в природе и первоочередные действия 

человека, попавшего в нее», «Пребывание человека в различных климатических 

условиях», «Способы выживания человека в условиях автономного пребывания в 

природной среде».  

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, в экстремальных природных условиях. 

Раздел II  «Основы медицинских знаний» предусматривает изучение темы: 

 «Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях».  

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 

также умений оказывать первую медицинскую помощь. 

Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у 

обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

№№п

/п 

Тема Количество 

часов  

Лаб. и 

практ. 

работы 

1. Безопасность человека в опасных и экстремальных 

природных условиях 

20 ч - 

1.1 Экстремальная ситуация в природе и первоочередные 

действия человека, попавшего в нее 

3 ч. - 

1.2 Пребывание человека в различных климатических 

условиях  

2 ч. - 

2. Способы выживания человека в условиях автономного 15 ч. - 



существования в природной среде  

3. Основы медицинских знаний  11 ч. - 

 Резерв  4 ч. - 

 Итого 35 ч. 0 

 

 Поурочное календарное тематическое планирование с указанием: 

- количества учебных часов, отводимых на изучение каждой темы; 

- формы организации учебных занятий; 

- материала учебника, используемого для изучения темы. 

Основное формой организации учебных занятий является урок во всем 

многообразии его типов и видов. За основу классификации взята классификация уроков 

по основной дидактической цели, в соответствии с которой можно выделить 5 типов 

уроков: 

1. Урок изучения нового учебного материала. 

2. Урок совершенствования знаний, умений и навыков. 

3. Урок обобщения и систематизации полученных знаний умений и навыков. 

4. Комбинированный урок. 

5. Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков.



ПОУРОЧНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6 класс (35 часов) 

 

№ 

п/п 

урока 

Дата Поурочное тематическое планирование 
Формы организации учебных 

занятий 

Материалы 

учебника 

Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях (20 ч) 

Экстремальная ситуация в природе и первоочередные действия человека, попавшего в нее (3 ч) 

1  
Опасные и экстремальные ситуации. Что к ним приводит? 

Урок изучения нового учебного 

материала 
Стр.9-13 

2  Как подготовиться к путешествию, чтобы избежать опасных 

ситуаций 

Урок изучения нового учебного 

материала 
Стр.14-20 

3  Причины, мешающие успешно справиться с экстремальной 

ситуацией 

Урок изучения нового учебного 

материала 
Стр.20-27 

Пребывание человека в различных климатических условиях (2 ч) 

4  Влияние климата на человека Комбинированный урок Стр.28-36 

5  Общие правила успешной акклиматизации Комбинированный урок Стр.36-38 

Способы выживания человека в условиях автономного существования в природной среде (15 ч) 

6  
Если ты отстал от группы 

Урок изучения нового учебного 

материала 
Стр.39-41 

7  
Если ты заблудился в лесу 

Урок изучения нового учебного 

материала 
Стр.41-46 

8  
Авария транспортного средства в безлюдной местности 

Урок изучения нового учебного 

материала 
Стр.46-50 

9  
Способы подачи сигналов бедствия 

Урок изучения нового учебного 

материала 
Стр.50-54 

10  Ориентирование по компасу Комбинированный урок Стр.54-58 

11  Ориентирование по солнцу, луне, звездам Комбинированный урок Стр.58-63 

12  Ориентирование по местным признакам Комбинированный урок Стр.63-66 

13  Как находить дорогу к жилью Комбинированный урок Стр.66-71 

14  Устройство временных укрытий Комбинированный урок Стр.71-83 

15  Добывание огня, разведение костра Комбинированный урок Стр.83-92 



16  Обеспечение бытовых потребностей Комбинированный урок Стр.92-96 

17  Обеспечение водой Комбинированный урок Стр.96-104 

18  Организация питания Комбинированный урок Стр.104-116 

19  Личная гигиена, уход за одеждой и обувью Комбинированный урок Стр.116-121 

20  Возможные опасности в пути  и меры по их предупреждению Комбинированный урок Стр.121-134 

Основы медицинских знаний (10 ч) 

Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях (11 ч) 

21  
Общие принципы оказания самопомощи 

Урок изучения нового учебного 

материала 
Стр.134-135 

22  
Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему 

Урок изучения нового учебного 

материала 
Стр135-137. 

23  
Аптечка. Природные лекарственные средства 

Урок изучения нового учебного 

материала 
Стр.137-140 

24  
Потертости и мозоли. Ссадины и порезы 

Урок изучения нового учебного 

материала 
Стр.140-143 

25  
Закрытые травмы 

Урок изучения нового учебного 

материала 
Стр.143-148 

26  
Опасные животные 

Урок изучения нового учебного 

материала 
Стр.148-158 

27  
Отравления 

Урок изучения нового учебного 

материала 
Стр.158-160 

28  Первая помощь утопающему. Основные приемы оживления - 

реанимация 

Комбинированный урок 
Стр.160-162 

29  Тепловые и солнечные удары. Обморожения Комбинированный урок Стр162-165. 

30  Заболевания глаз.  Удаление инородных тел из глаза, уха, носа Комбинированный урок Стр.165-167 

31  Переноска пострадавшего без носилок Практическое занятие Стр.167-170 

32-35  Резерв (4ч) 
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