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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: А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников (под ред.А.Т Смирнова), 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: 

Основы безопасности личности, общества и государства 
 Учащийся научится: 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 
на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
 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; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 



ситуаций природного характера; 
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

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;  
 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;  
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 
безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Учащийся научится: 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 
значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 
своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 
здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 
 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 
 использовать алгоритм действий по оказанию 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 ожогах; 
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 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; 
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы 
и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 



эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 
безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

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

1. Основы безопасности личности, общества и государства 21 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

 Резерв времени 3 

Итого: 34 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Основы безопасности личности, общества и государства (21 ч) 

Подготовка к активному отдыху на природе. Природа и человек. 

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления 
движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Личное и коллективное 

снаряжение. Порядок движения по маршруту. Факторы, мешающие выживать. 
Активный отдых на природе и безопасность. Правила безопасности во время 

активного отдыха на природе. Подготовка и проведение пеших походов на 
равнинной и горной местности. Подготовка и проведение лыжных походов.  Водные 

походы и обеспечение безопасности на воде. Велосипедные походы и безопасность 
туристов. 

 Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности . Факторы, 

оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме.  
Акклиматизация человека в различных климатических условиях. 

Акклиматизация человека в горной местности. 
Личная безопасность при следовании к местам отдыха наземными видами 

транспорта. Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. Обеспечение 
личной безопасности на воздушном транспорте. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 
природной среде. Автономное существование человека в природе. Добровольная 

автономия человека в природной среде. Вынужденная автономия человека в 
природной среде. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при 

автономном существовании. 
Опасные ситуации в природных условиях. Опасные погодные явления. 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях.  
Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Личная гигиена и 
оказание первой помощи в природных условиях. Оказание первой помощи при 

травмах. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе, отморожении и 
ожоге. Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие. Здоровый образ жизни и 
профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. Влияние 

неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.  Влияние социальной 
среды на развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ. 

Резерв времени (3 ч) 



 
 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 6 классе 
УМК:  А.Т Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т.Смирнова. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 6 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 
часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

план факт 
Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и государства (21ч) 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности 

1.1. Подготовка к активному отдыху на природе 
1  Природа и человек. Движение 

учащихся в группе и в колонне. 
1    

2 Ориентирование на местности 1    
3 Определение своего местонахождения  1    

4 Подготовка к выходу на природу 1    
5 Место для бивака и организация 

бивачных работ.  
1    

6 Снаряжение для похода. Перевозка 

людей грузовым автомобилем и в 
автобусе 

1    

1.2. Активный отдых на природе и безопасность 
7 Общие правила безопасности во время 

активного отдыха на природе. 
Тормозной и остановочный путь 
транспортных средств. 

1    

8  Пешие походы на равнинной и горной 

местности. 

1    

9 Подготовка и проведение лыжных 
походов 

1    

10 Водные походы и обеспечение 

безопасности на воде.  

1    

11 Велосипедные походы и безопасность 
туристов. Дорожные знаки. 

1    

1.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности 
12 Основные факторы, влияющие на 

безопасность человека в дальнем 
(внутреннем) и выездном туризме. 

Дорожные знаки. 

1    

13 Акклиматизация человека в различных 
климатических условиях 

1    

14 Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха наземным 
транспортом.  

1    

15 Обеспечение личной безопасности на 
водном транспорте. Дорожные знаки. 

Тест. 

1    

16 Обеспечение личной безопасности на 
воздушном транспорте. Ж.д. переезд. 

Правила поведения вблизи ж.д. 

1    

1.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде  
17 Автономное существование человека в 

природе. Добровольная и вынужденная 
1    



автономия. 

18 Обеспечение жизнедеятельности 
человека в автономии. 

1    

1.5. Опасные ситуации в природных условиях 
19 Опасные погодные явления.  1    
20  Безопасность при встрече с дикими 

животными.  

1    

21 Укусы насекомых и защита от них. 
Клещевой энцефалит и его 

профилактика. Дорожная разметка и ее 
характеристики. 

1    

Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (10ч.+3ч.) 

2.6.Первая помощь при неотложных состояниях 
22 Личная гигиена и оказание ПП в 

природных условиях. Дополнительные 

требования к движению 
велосипедистов. 

1    

23 Оказание ПП при травмах  

 

1    

24 Оказание ПП при тепловом и 
солнечном ударе, отморожении и 
ожоге. 

1    

25 Оказание ПП при укусах змей и 

насекомых. 
 

1    

Раздел 3.Основы здорового образа жизни 

3.7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие  
26 Здоровый образ жизни и профилактика 

утомления 

 

1    

27 Компьютер и его влияние на здоровье 
 

1    

28 Влияние неблагоприятной окружающей 

среды на здоровье человека 

1    

29 Влияние социальной среды на развитие 
и здоровье человека 
 

1    

30 Влияние наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье 
человека и профилактика их 

употребления. 
 

1    

31 Итоговая проверочная работа 1    

32 Повторение по теме «Ориентирование»     

33 Повторение по теме «ЗОЖ» 1    

34 Итоговый урок 

 

1    

 

 


