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Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(далее -  ОБЖ) для 6 класса составлена в соответствии с нормативными документами:

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (ФГОС ООО) с изменениями и дополнениями;

2. Письма Министерства образования и науки РФ ( от 28.10.2015 № 08/1786 «О 
рабочих программах учебных предметов»);

3. Авторской программы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, -  М.: Просвещение, 2011.
4. Федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательной программы основного общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 19.12.2012 № 1067; приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);

5.Образовательной программы основного общего образования школы
6. Учебного плана МБОУ « Акуловская СОШ ».

Срок реализации программы 1 год Обучение рассчитано на 1 час в неделю . При 34 
учебных неделях общее количество часов на изучение в 6 классе составит 34 часов. За счет 
праздничных дней программа сокращается до 33 часов в год.



Учебно-методический комплект:

Учебник Литература для учителя 
ЭОР

ОБЖ: 6-й класс: 
А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников 
М., «Просвещение», 
2016

1.Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности:
5-9 класс поурочные разработки/А.Т Смирнов, Б.О.Хренников, 
под ред. А.Т.Смирнова.-М: Просвещение, 2010.
2.ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, 
заданиях с картинками /авт-сост. Г.П.Попова. Волгоград: 
Учитель,2005
3.ОБЖ тесты:5 класс к учебнику И.К.Топорова ОБЖ 7-8 класс 
/С.С.Соловьев М.: Изд-во «Экзамен», 2006 г.

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам 
безопасности жизнедеятельности:
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 -
Каталог ресурсов по ОБЖ Российского общеобразовательного 
портала;
http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 -  Инструкции, 
учебные фильмы, иллюстрированные инструктажи, 
видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты по охране 
труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, 
безопасности жизнедеятельности;
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm -
Методические рекомендации по организации образовательного 
процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ; 
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека 
электронных наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 -  Материалы журнала 
«Основы безопасности жизни»

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1
http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2


РАЗДЕЛ 1
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного 
общего образования планируемые результаты освоения предмета «ОБЖ» содержат:________

Планируемые 
результаты изучения

Содержание планируемых результатов

Учащийся будет 
способен понимать :

Содержание личностных результатов
- основные составляющие здорового образа жизни, 

обеспечивающие духовное, физическое и социальное 
благополучие;

- потенциальные опасности природного, техногенного и 
социального характера, возникающие в повседневной жизни, их 
возможные последствие и правила личной безопасности;

- меры безопасности при активном отдыхе в природных 
условиях;

Содержание метапредметных результатов
- основные положения Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства;

- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации 
природного, техногенного и социального характера, их 
последствия и классификацию;

- организацию защиты населения от ЧС природного и 
техногенного характера в Российской Федерации;

- права и обязанности граждан в области безопасности 
жизнедеятельности;

- рекомендации специалистов в области безопасности 
жизнедеятельности по правилам безопасного поведения в 
различных опасных и ЧС;

- приемы и правила оказания первой медицинской помощи;

использовать полученные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• выработки потребности в соблюдении норм здорового 

образа жизни, невосприимчивости к вредным привычкам;
• обеспечения личной безопасности в различных опасных и 

ЧС;
• безопасного пользования различными бытовыми приборами, 

инструментами и препаратами бытовой химии в 
повседневной жизни;

• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в 
природных условиях (походы выходного дня, дальний и 
выездной туризм);



• проявления бдительности и безопасного поведения при 
угрозе террористического акта или при захвате в качестве 
заложника;

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в 
различных опасных или бытовых ситуациях.

Содержание предметных результатов
- доступно объяснить значения здорового образа жизни для 

обеспечения личной безопасности и здоровья;
• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, 

принимать решение и действовать, обеспечивая личную 
безопасность;

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных 
ситуациях и в местах скопления большого количества 
людей:

• перечислять последовательность действии при оповещении о 
возникновении угрозы ЧС и во время ЧС:

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 
защиты;

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 
состояниях;



РАЗДЕЛ 2
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Структура учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 6 класса 
ФГОС основного общего образования включает в себя два модуля и три раздела

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
модуля,
раздела,

Наименование модуля, раздела, темы Количество
часов

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства 24

Р-1 Основы комплексной безопасности 24
Тема 1 Подготовка к активному отдыху на природе 6
Тема 2 Активный отдых на природе и безопасность 4
Тема 3 Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры 

безопасности
6

Тема 4 Обеспечение безопасности при автономном существовании 
человека в природной среде

4

Тема 5 Опасные ситуации в природных условиях 4
МП Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10

Р -/У Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помоши

4

Тема 6 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4

Р -Ш Основы здорового  образа жизни 6
Тема 7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие 4

Всего часов 34



РАЗДЕЛ 3

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
 У

ро
ка

Тема урока Кол-во часов дата по 
плану/факт.

1 П одгот овка к акт ивном у от ды ху на природе Природа и 
человек.

2

5,09/

2 Ориентирование на местности 2 12,09/

3 Определение своего местонахождения и направления 
движения на местности

2 19,09/

4 Подготовка к выходу на природу 2 26.09/

5 Определение необходимого снаряжения для похода 2
3,10/

6 Определение места для бивака и организация бивачных 
работ. Тестирование.

2

17,10/

7 А кт ивны й от ды х на природе и безопасност ь
Определение необходимого снаряжения для похода. 
Тестирование.

2

24,10/

8 Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и 
горной местности Опасность на дороге. Как ее избежать

2 31,10/



9 Подготовка и проведения лыжных походов 2
7,11/

10 Водные походы и обеспечение безопасности на воде 
Дисциплина на дороге -  путь к дорожной безопасности

2
14,11/

11 Велосипедные походы и безопасность туристов Дисциплина 
на дороге -  путь к дорожной безопасности

2 28,11//

12 Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры 
безопасности(бчас) Основные факторы, оказывающие 
влияние на безопасность человека в дальнем и выездном 
туризме 2

5,12/

13 Акклиматизация человека в различных климатических 
условиях

2 19,12/

14 Акклиматизация в горной местности 2 26,12/

15 Обеспечение личной безопасности при следовании 
наземными видами транспорта Дисциплина на дороге -  путь 
к дорожной безопасности

2 9,01/

16 Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. 
Работа водителя и поведение пешехода

2 16.01/

17 Обеспечение личной безопасности на воздушном 
транспорте

2
23,01/

18 Обеспечение безопасности при автономном существовании 
человека в природной среде(4час) Автономное



существование человека в природе

2

30,01/

19 Добровольная автономия человека в природной среде 2 6,02/
20 Вынужденная автономия человека в природной среде 2 13,02//
21 Обеспечение жизнедеятельности человека в природной 

среде при автономном существовании
2 27,02//

22 Опасные ситуации в природных условиях 
Опасные погодные явления

2

5,03/

23 Обеспечение безопасности при встрече с дикими 
животными

2 12.03/

24 Укусы насекомых и защита от них 2 19.03/

25 Клещевой энцефалит и его профилактика 2 26,03/

26 Первая медицинская помощь при неотложных 
состояниях(4час)
Личная гигиена и оказание первой медицинской помощи в 
природных условиях

2

2,04/

27 Оказание первой медицинской помощи при травмах. 
Тестирование.

2 16,04/

28 Оказание первой медицинской помощи при тепловом и 
солнечном ударе, отморожении и ожоге

2 23,04/

29 Оказание первой медицинской помощи при укусах змей и 
насекомых

2 7,05//



30 Здоровье человека и факт оры, на него влияю щ ие(5час)
Здоровый образ жизни и профилактика утомлений

2

14,05/

31 Компьютер и его влияние на здоровье 1 21,05/

32 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 
человека

1 21,05/

33 Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека 1 28,05/

34 Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на 
здоровье человека. Тестирование.
Профилактика употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ Зачет по учебному модулю 
«Дорожная безопасность»

1 28,05/


