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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 6 класса 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования; Требований к результатам основного общего 
образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования; примерной программы по основам безопасности 
жизнедеятельности и учебника авторского коллектива в составе: М.П.Фролов, 

М.В.Юрьева, В.П.Шолох и др. (под редакцией Ю.Л.Воробьева), входящего в 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  
         Рабочая программа разработана Л.В. Арзамасцевой, преподавателем-
организатором ОБЖ первой квалификационной категории МБОУ «Новолядинская 

СОШ», в соответствии с Основной образовательной программой основного общего 
образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), 

Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов в соответствии с 
ФГОС общего образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 
Рабочая программа включает пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание учебного 
предмета. 

Место предмета в учебном плане 
Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» для обязательного изучения 

основ безопасности жизнедеятельности в 6 классе отводит не менее 34 учебных 
часов, из расчета 1 час в неделю. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, при этом 
в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 3 часов.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по основам безопасности 
жизнедеятельности у учащихся, оканчивающих 6 класс, формируются: 

Личностные результаты 
 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной;   
 ответственное  отношение к учению;   

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 



компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

 коммуникативные  компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего  возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно – полезной и других видах деятельности.  
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,  

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 



 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи; 

 пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов  и объяснять их 
сходство; 

 объединять предметы  в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 обозначать символом и знаком предмет; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих  

предметную область; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 интерпретировать текст; 

  критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы  экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;  

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы;  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его ; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 



поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ ; 

 использовать компьютерные технологии  для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
Предметные результаты: 

Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях  
Учащийся научится: 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 
в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 
временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
получит возможность научиться: 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 
ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках . 

Оказание первой медицинской помощи 
Учащийся научится: 



 определять состояния оказания неотложной помощи; 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей; 
получит возможность научиться: 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 
формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы, раздела Кол-во часов 

1. Безопасность человека в опасных и экстремальных 
природных условиях 

20 
 

2. Основы медицинских знаний 11 

 Резерв времени 3 

Итого: 34 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

Экстремальная ситуация в природе и первоначальные действия человека, 
попавшего в нее. Опасные и экстремальные ситуации. Что к ним приводит?: 

Движение обучающихся в группе и в колонне. Как подготовиться к путешествию, 
чтобы избежать опасных ситуаций:  Причины, мешающие успешно справиться с 

экстремальной ситуацией. 
Пребывание человека в различных климатических условиях.Влияние 

климата на человека. Акклиматизация в условиях жаркого климата. Перевозка людей 
грузовым автомобилем и в автобусе. Акклиматизация в северных районах, горной 

местности. Общие правила успешной акклиматизации. Тормозной и остановочный 
путь транспортных средств. 

Способы выживания человека в условиях автономного существования в 
природной среде. Если ты отстал от группы: Если ты заблудился в лесу: Авария 
транспортного средства в безлюдной местности: Способы подачи сигналов 

бедствия:  Дорожные знаки. Ориентирование по компасу: Ориентирование по Солнцу:  
луне, звездам : Ориентирование по Солнцу: Определение местного времени и сторон 

света с помощью гномона, Ориентирование по звездам: Ориентирование по луне: 
Ориентирование по местным признакам: Ж.д. переезд. Правила поведения вблизи 

ж.д. Как находить дорогу к жилью: Устройство временных укрытий: Выбор места: 
Постройка временных укрытий: Виды зимних укрытий: Временные укрытия в 

пустыне: Добывание огня и разведение костра: Место для костра: Добывание огня: 



Разжигание костра: Типы костров, очаги. Сохранение огня: Обеспечение бытовых 
потребностей: Обеспечение водой: Как компенсировать потерю воды организмом: 

Поиск и добывание воды: Организация питания: Общие принципы организации 
питания: Растительная пища: Нетрадиционные виды пищи: Добывание пищи охотой 

и рыбной ловлей: Личная гигиена, уход за одеждой т обувью: Возможные опасности 
в пути и меры по их предупреждению: Как вести себя при встрече с опасными 

животными: Опасности при переправах через реки, передвижение по болотам: 
Опасности при движении в горах: Как уберечься от поражения молнией:  

Основы медицинских знаний (11 ч) 
Оказание первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях.           

Общие принципы оказания самопомощи: Общие принципы оказания первой 
помощи пострадавшему: Аптечка, природные лекарственные средства: Потертости и 

мозоли: Ссадины и порезы: Закрытые травмы: Ушибы: Растяжения и разрывы 
связок: Вывихи. Сдавливание: Переломы: Опасные животные: Укусы насекомых и 
паукообразных: Укусы змей: Укусы бешенных животных и грызунов: Отравления.  

Первая помощь утопающему. Основные приемы оживления – реанимации. Тепловые 
и солнечные удары, обморожения. Заболевание глаз, удаление инородных тел из 

глаза, уха, носа. Переноска пострадавшего без носилок. 
Резерв времени (3 ч) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
Календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 6 классе 

УМК:  М.П.Фролов, М.В.Юрьева, В.П.Шолох и др. (под редакцией 
Ю.Л.Воробьева) «Основы безопасности жизнедеятельности» 6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примеч

ание 
план факт 

1 2 3 6А 6Б 6А 6Б 8 

Раздел 1. Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях (20 ч) 

Глава 1.Экстремальная ситуация в природе и первоочередные действия человека, попавшего в нее  

1. Опасные и экстремальные ситуации. Что к 

ним приводит? Движение учащихся в группе 
и в колонне. 

1      

2. Как подготовиться к путешествию, чтобы 
избежать опасных ситуаций. 

1      

3. Причины, мешающие успешно справиться с 

экстремальной ситуацией. 

1      

Глава 2. Пребывание человека в различных климатических условиях 

4. Влияние климата на человека. 
Акклиматизация в условиях жаркого климата, 

северных районах, горной местности.  

1      

5 Общие правила успешной акклиматизации. 
Перевозка людей грузовым автомобилем и в 

автобусе 

1      

Глава 3.Способы выживания человека в условиях автономного существования в природной среде 

6. Если ты отстал от группы. Тормозной и 
остановочный путь транспортных средств 

1      

7. Если ты заблудился в лесу 1      

8. Авария транспортного средства в безлюдной 

местности. 

1      

9. Способы подачи сигналов бедствия.  1      

10. Ориентирование по компасу. Дорожные знаки. 1      

11. Ориентирование по Солнцу,  Луне, звездам   
Дорожные знаки. 

1      

12. Ориентирование по местным признакам. 1      

13. Как находить дорогу к жилью. 1      

14. Устройство временных укрытий:  1      

15. Добывание огня и разведение костра.  
Дорожные знаки. 

1      

16. Обеспечение  бытовых потребностей. Ж.д. 
переезд. Правила поведения вблизи ж.д. 

1      

17. Обеспечение водой. Как компенсировать 

потерю воды организмом. Поиск и добывание 
воды 

1      

18. Организация питания. 1      

19. Личная гигиена, уход за одеждой и обувью. 1      

20. Возможные опасности в пути и меры по их 

предупреждению 

1      

Раздел 2.Основы медицинских знаний (11ч+3 ч) 

Глава 4.Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях 

21. Общие принципы оказания самопомощи. 

Дорожная разметка и ее характеристики. 

1      

22. Общие принципы оказания первой помощи 
пострадавшему. Дополнительные требования 

к движению велосипедистов. 

1      

23. Аптечка, природные лекарственные средства 1      



24. Потертости и мозоли. Ссадины и порезы. 1      

25. Закрытые травмы. 1      

26. Опасные животные. 1      

27. Отравление. 1      

28. Первая помощь утопающему. 1      

29. Тепловые и солнечные удары, обморожения. 1      

30. Заболевание глаз, удаление инородных тел из 
глаза, уха, носа. 

1      

31. Переноска без носилок. 1      

32. Итоговая проверочная работа 1      

33. Повторение по теме «Общие правила 
успешной акклиматизации» 

1      

34. Итоговый урок 
 

1      

 
 

 
 

 
 


