
 

 

 



   Рабочая программа курса основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

прохождение обязательного минимума содержания предмета, предусмотренного Федеральныи 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, реализует 

компетентностный подход к образованию. Программа составлена на основе программы 

общеобразовательных учреждений: «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9кл». 

Авторы:А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников.-.-3-изд.- М.:Просвещение,2014. 

  Данная программа рассчитана на 35 часа(1 час в неделю). Преподавание ведется по учебнику « 

Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 6кл общеобразовательных учреждений» Авторы: 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под редакцмей А.Т.Смирнова:- М:Просвещение,2015г.Рабочая программа 

включает перечень обязательных знаний, умений, навыков соответствующего уровня, а также перечень 

общеучебных умений  навыков. Материал по подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

 

 

                        Планируемые результаты обучения ОБЖ в 6кл 
 

 

 Личностные результаты: 
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ЧС, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на дорогах; 

- формирование понимания ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование ответственного отношения к учению и собственным поступкам; 

- формирование антитеррористического поведения. 

 

Метапредметные результаты: 
 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- умение определять способы действий в опасных и ЧС в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия; 

- освоение приѐмов действий в опасных ситуациях, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

 

Предметные результаты: 
 

 - формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- знание основных опасных и ЧС природного, техногенного характера; 

- умение применять правила безопасного поведения; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

-умение предвидеть возникновение опасных ситуаций; 

- умение принимать обоснованные решения. 
 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 6 КЛАССА 



  

Модуль 1.   «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность 

Безопасность на дорогах 

Безопасность в быту 

Безопасность на водоѐмах 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе 

Активный отдых на природе и безопасность 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде. 

   

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление 

алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путѐм, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи. 

Первая помощь и правила еѐ оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, 

пути передачи, меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях. 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при 

массовых поражениях. 

 
 

 



Раздел VII.  Календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 6 классе 

 
№ Кол-

во 

часов  

Тема урока Тип урока Планируемые результаты Дата Оборудов

ание 

Домашнее 

задание 

Термины и 

понятия 

предметные метапредметн

ые 

личностные    

Р-1 25 Основы комплексной безопасности. 

1 6 Подготовка к активному отдыху на природе 

1  Природа и человек. Комбинир

ованный 

формировани

е готовности 

и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм 

взаимопоним

ания; 

Уметь 

оценивать 

ситуацию 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

собственной 

жизни 

 

Учебник, 

мультиме

диа 

§1.1  

2  Ориентирование на 

местности. 

Комбинир

ованный  

Определение 

своего 

местонахожде

ния и 

направления 

движения на 

местности. 

Уметь 

оценивать 

ситуацию 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

окружающи

м и к себе 

 

Компас, 

карта, 

учебник, 

мультиме

диа, часы. 

§1.2 
ориентирован

ие 

3  Определение 

своего 

местонахождения и 

направления 

движения на 

местности. 

Комбинир

ованный 

Знать 

способы 

ориентирован

ия по 

местным 

признакам и 

небесным 

Уметь 

оценивать 

ситуацию 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

окружающи

м и к себе 

 

Компас, 

карта, 

учебник, 

мультиме

диа, часы. 

§1.3 Азимут  



светилам. 

4  Подготовка к 

активному отдыху 

на природе. 

Комбинир

ованный 

Освоение 

приемов 

выживания в 

условиях 

автономии по 

сооружению 

временного 

укрытия(бива

ка), 

разведению 

костра 

Уметь 

планировать 

пути 

достижения 

целей 

защищенност

и 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

окружающи

м и к себе 

 

Учебник, 

мультиме

диа 

§1.4  

5  Определение места 

бивака и 

организация 

бивачных работ. 

Комбинир

ованный 

Разведение 

костра, 

заготовка 

топлива, 

приготовлени

е пищи на 

костре. 

Уметь 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемым

и 

результатами 

Взаимодейст

вовать с 

учениками 

при работе в 

группе 

 

Учебник, 

мультиме

диа 

§1.5 Бивак 

6  Определение 

необходимого 

снаряжения для 

похода. 

Комбинир

ованный 

освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

Уметь 

создавать, 

применять и 

преобразовыв

ать знаки и 

символы 

формирован

ие основ 

экологическ

ой культуры 

на основе 

признания 

ценности 

жизни во 

всех еѐ 

проявлениях 

и 

необходимо

сти 

ответственн

 

Учебник, 

мультиме

диа 

§1.6 

Личное 

снаряжение, 

групповое, 

специальное 

снаряжение 



ого, 

бережного 

отношения к 

окружающе

й среде 

2 5 Активный отдых на природе и безопасность.     

1  Общие правила 

безопасности во 

время активного 

отдыха на природе. 

Практиче

ский  

Овладение 

общими 

правилами 

безопасности 

при активном 

отдыхе на 

природе 

Уметь 

определять 

способы 

действий в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях в 

рамках  

предложенны

х условий и 

требований, 

корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

изменяющейс

я ситуацией 

усвоение 

правил 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях, 

угрожающи

х жизни и 

здоровью 

15.10 

Учебник, 

мультиме

диа 

§2.1 

 

2  Подготовка и 

проведение пеших 

походов. 

Комбинир

ованный 

Учиться 

подбирать 

соответствую

щую обувь, 

одежду и 

другую 

экипировку 

для 

подготовки к 

Уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение 

и делать 

выводы 

Воспитание 

чувства 

ответственн

ости 

22.10 

Учебник, 

мультиме

диа 

§2.2 
Ритмичность 

движения 



походу. 

3  Подготовка и 

проведение 

лыжных походов. 

Комбинир

ованный 

Учиться 

подбирать 

соответствую

щую обувь, 

одежду и 

другую 

экипировку 

для 

подготовки к 

походу. 

Уметь 

ориентироват

ься на 

местности 

формирован

ие 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм 

взаимопони

мания 

29.10 

Учебник, 

мультиме

диа 

§2.3  

4  Водные походы и  

обеспечение 

безопасности на 

воде. 

Комбинир

ованный 

Учиться 

оценивать 

состояние 

водоема в 

различное 

время года. 

Распознавать 

ядовитые 

растения, 

грибы и ягоды 

Освоение 

правил 

поведения в 

заданной 

ситуации 

12.11 

Учебник, 

мультиме

диа 

§2.4  

5  Велосипедные 

походы и 

безопасность 

туристов. 

Комбинир

ованный 

Учиться 

подбирать 

соответствую

щую обувь, 

одежду и 

другую 

экипировку 

для 

подготовки к 

походу. 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлени

я осознанного 

выбора 

формирован

ие основ 

экологическ

ой культуры 

19.11 

Учебник, 

мультиме

диа 

§2.5  

3 6 Дальний и выездной туризм, меры безопасности.     

1  Факторы, 

влияющие на 

безопасность 

человека в туризме. 

Комбинир

ованный 

Овладение 

умением 

анализироват

ь причины 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

26.11 
Учебник, 

мультиме

диа 

§3.1 
Дальний 

туризм 



возникновени

я опасных 

ситуаций в 

дальнем и 

международн

ом туризме. 

принятия 

решений и 

осуществлени

я осознанного 

выбора 

здорового 

образа 

жизни 

2  Акклиматизация 

человека в 

различных 

климатических 

условиях. 

Изучение 

нового 

освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

Уметь 

применять 

знания на 

практике 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношение к 

своему 

здоровью и 

чувства 

ответственн

ости за 

здоровье 

окружающи

х 

3.12 

Учебник, 

мультиме

диа 

§3.2 
Акклиматизац

ия 

3  Акклиматизация 

человека в горной 

местности. 

Комбинир

ованный 

формировани

е 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничест

ве со 

сверстниками 

Уметь 

оценивать 

ситуацию 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношение к 

своему 

здоровью и 

чувства 

ответственн

ости за 

здоровье 

окружающи

х 

10.12 

Учебник, 

мультиме

диа 

§3.3 Адаптация  

4  Обеспечение Комбинир Формировани владение Взаимодейст 17.12 Учебник, §3.4 Наземный 



личной 

безопасности при 

следовании к 

местам отдыха 

различными 

видами транспорта. 

ованный е умения 

классифициро

вать мнимые 

и реальные 

опасности. 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлени

я осознанного 

выбора 

вовать с 

учениками 

при работе в 

группе 

мультиме

диа 

транспорт 

5  Обеспечение 

личной 

безопасности на 

водном транспорте. 

Комбинир

ованный 

Формировани

е умения 

классифициро

вать мнимые 

и реальные 

опасности. 

Уметь 

применять 

знания на 

практике 

Взаимодейст

вовать с 

учениками 

при работе в 

группе 

24.12 

Учебник, 

мультиме

диа 

§3.5 
Водный 

транспорт 

6  Обеспечение 

личной 

безопасности на 

воздушном 

транспорте. 

Комбинир

ованный 

Формировани

е умения 

классифициро

вать мнимые 

и реальные 

опасности. 

Уметь 

оценивать 

ситуацию 

Взаимодейст

вовать с 

учениками 

при работе в 

группе 

 

Учебник, 

мультиме

диа 

§3.6 
Авиационный 

транспорт 

4 4 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде. 

    

1  Автономное 

существование 

человека в природе. 

Изучение 

нового 

Освоение 

приемов 

выживания в 

условиях 

автономии по 

сооружению 

временного 

укрытия, 

добыче и 

обеззаражива

нию воды, 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлени

я осознанного 

выбора 

Взаимодейст

вовать с 

учениками 

при работе в 

группе 

 

Учебник, 

мультиме

диа 

§4.1 

Автономное 

пребывание в 

природе 



добыче пищи 

и 

приготовлени

ю еды 

светилам. 

2  Добровольная 

автономия 

человека в 

природной среде. 

Комбинир

ованный  

Освоение 

приемов 

выживания в 

условиях 

автономии по 

сооружению 

временного 

укрытия, 

добыче и 

обеззаражива

нию воды, 

добыче пищи 

и 

приготовлени

ю еды 

светилам. 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлени

я осознанного 

выбора 

Взаимодейст

вовать с 

учениками 

при работе в 

группе 

 

Учебник, 

мультиме

диа 

§4.2 

задание 3 

после 4.2,  

 

3  Вынужденная 

автономия 

человека в 

природной среде. 

Комбинир

ованный 

Знать 

способы 

ориентирован

ия по 

местным 

признакам и 

небесным 

светилам. 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлени

я осознанного 

выбора 

Взаимодейст

вовать с 

учениками 

при работе в 

группе 

 

Учебник, 

мультиме

диа 

§ 4.3 

задание 

№5 

Учебник, 

мультимедиа 

4  Обеспечение 

безопасности при 

вынужденной 

Комбинир

ованный 

Учиться 

ориентироват

ься с 

Уметь 

оценивать 

ситуацию 

Взаимодейст

вовать с 

учениками 

 Учебник, 

мультиме

диа 

§4.4 
Учебник, 

мультимедиа 



автономии. помощью 

компаса и 

карты. 

при работе в 

группе 

8 4 Опасные ситуации в природе.     

1  Опасные погодные 

явления. 

Комбинир

ованный 

Освоение 

приемов 

действий при 

угрозе 

возникновени

я опасных 

погодных 

явлений. 

Уметь 

оценивать 

ситуацию 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

собственной 

жизни 

 

Учебник,  

мультиме

диа 

§5.1 

Погода, 

молния, гроза, 

пурга, 

2  Обеспечение 

безопасности при 

встрече с дикими 

животными. 

Комбинир

ованный 

Знать 

потенциально 

опасных 

диких 

животных, 

насекомых и 

змей, 

обитающих в 

Центральном 

регионе 

России. 

Уметь 

оценивать 

ситуацию 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

окружающи

м и к себе 

 

Учебник, 

мультиме

диа 

§5.2, 

задание 5 
 

3  Укусы насекомых и 

защита от них. 

Комбинир

ованный 

Учиться 

использовать 

препараты и 

средства 

походной 

аптечки для 

оказания 

первой 

помощи 

Уметь 

планировать 

пути 

достижения 

целей 

защищенност

и 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

окружающи

м и к себе 

 

Учебник, 

мультиме

диа 

§5.3  

4  Клещевой Комбинир Учиться Уметь Взаимодейст  Учебник, §5.4  



энцефалит и его 

профилактика. 

 

Контроль ЗУН: 

«Основы 

комплексной 

безопасности» 

ованный 

 

Итоговый  

использовать 

препараты и 

средства 

походной 

аптечки для 

оказания 

первой 

помощи 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемым

и 

результатами 

вовать с 

учениками 

при работе в 

группе 

мультиме

диа 

Р-4 4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.     

6 4 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях     

1  Личная гигиена и 

оказание первой 

медицинской 

помощи в 

природных 

условиях.  

Комбинир

ованный 

Учиться 

использовать 

препараты и 

средства 

походной 

аптечки для 

оказания 

первой 

помощи при 

механических 

повреждениях

. 

уметь 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

проблемы 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

здорового 

образа 

жизни 

 

Учебник, 

мультиме

диа 

§6.1, 

задание 5 

Самообеспече

ние, первая 

помощь, 

личная 

гигиена,  

2  Оказание 

медицинской 

помощи при 

травмах. 

 

 

Комбинир

ованный 

Учиться 

использовать 

препараты и 

средства 

походной 

аптечки для 

оказания 

первой 

помощи при 

травмах. 

Уметь 

определять 

способы 

действий в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях в 

рамках  

предложенны

х условий и 

требований, 

усвоение 

правил 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях, 

 

Учебник, 

мультиме

диа 

§6.2 

Ссадина, 

ушиб, вывих, 

растяжение 



корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

изменяющейс

я ситуацией 

угрожающи

х жизни и 

здоровью 

3  Оказание 

медицинской 

помощи при 

тепловом и 

солнечном ударах, 

отморожении и 

ожогах. 

Комбинир

ованный 

Учиться 

использовать 

препараты и 

средства 

походной 

аптечки для 

оказания 

первой 

помощи при 

ожогах. 

Уметь 

определять 

способы 

действий в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях в 

рамках  

предложенны

х условий и 

требований, 

корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

изменяющейс

я ситуацией 

усвоение 

правил 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях, 

угрожающи

х жизни и 

здоровью 

 

Учебник, 

мультиме

диа 

§6.3 

Солнечный 

удар, 

тепловой 

удар, 

отморожение, 

ожог,  

4  Оказание 

медицинской 

помощи при укусах 

насекомых и змей. 

 

 

Контроль ЗУН: 

«Основы 

Комбинир

ованный 

 

 

 

Итоговый  

Учиться 

использовать 

препараты и 

средства 

походной 

аптечки для 

оказания 

первой 

Уметь 

определять 

способы 

действий в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях в 

рамках  

усвоение 

правил 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

безопасного 

поведения в 

 

Учебник, 

мультиме

диа 

§6.4  



медицинских 

знаний и оказание 

первой 

медицинской 

помощи». 

помощи при и 

укусов 

насекомых. 

предложенны

х условий и 

требований, 

корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

изменяющейс

я ситуацией 

чрезвычайн

ых 

ситуациях, 

угрожающи

х жизни и 

здоровью 

Р-3 6 Основы здорового образа жизни.     

7 6 Здоровье человека и факторы, на него влияющие.      

1  Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

утомления. 

Комбинир

ованный 

 

Учиться 

анализироват

ь состояние 

своего 

здоровья. 

Уметь 

ориентироват

ься в лесу 

формирован

ие 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм 

взаимопони

мания 

 

Учебник, 

мультиме

диа 

§7.1, 

задание 5 

Здоровый 

образ жизни, 

Утомление 

2  Компьютер и его 

влияние на 

здоровье. 

Комбинир

ованный 

 

Знать правила 

безопасности 

при работе с 

компьютером. 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлени

я осознанного 

выбора в 

учебной и 

усвоение 

правил 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

безопасного 

поведения 

 

Учебник, 

мультиме

диа 

§7.2  



познавательно

й 

деятельности; 

3  Влияние 

неблагоприятной 

окружающей 

среды. 

Комбинир

ованный 

 

формировани

е убеждения в 

необходимост

и безопасного 

и здорового 

образа жизни; 

работать 

индивидуальн

о и в группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учѐта 

интересов; 

усвоение 

правил 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

безопасного 

поведения 

 

Учебник, 

мультиме

диа 

§7.3  

4  Влияние 

социальной среды 

на развитие и 

здоровье человека. 

Комбинир

ованный 

 

формировани

е убеждения в 

необходимост

и безопасного 

и здорового 

образа жизни; 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлени

я осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

деятельности; 

формирован

ие 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм 

взаимопони

мания 

 
Учебник, 

мультиме

диа 

§7.4 

Социальное 

развитие 

человека 

5  Влияние 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ. 

Комбинир

ованный 

 

 Учебник, 

мультиме

диа 

§7.5, 7,6 
Наркомания, 

токсикомания 

6  Профилактика 

употребления 

наркотиков и 

других 

Комбинир

ованный 

 

 

Стадии 

развития 

наркомании. 

работать 

индивидуальн

о и в группе: 

находить 

формирован

ие 

готовности и 

способности 

    



психоактивных 

веществ. 

К/р  «Основы 

медицинских 

знаний и ЗОЖ». 

 

Итоговый  

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учѐта 

интересов; 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм 

взаимопони

мания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


