
                                       

 



                                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа для 6 класса по учебному предмету Основы Безопасности 

Жизнедеятельности (предметная область Физическая культура и ОБЖ) соответствует  

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897, Примерной программе по ОБЖ (2015 г., сайт 

Минобрнауки), Программе формирования УУД. В основу данной Рабочей программы 

положена авторская программа по ОБЖ В. Н. Латчука, С.К. Миронова, С.Н. 

Вангородского, М. А. Ульяновой, при поддержке соответствующего УМК. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

 усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной  

и общественной ценности; 

 антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость  

к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

 готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют создать 

благоприятные условия для личностного и познавательного развития учащихся, 

обеспечивают формирование важнейших компетенций школьников. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

 освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать  

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую помощь; 

 развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и 

разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности  

за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

 формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции  и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

  



         III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в течение учебного года из расчёта - 34 часа 

в год, 1 час в неделю. 

IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В курсе ОБЖ предполагается понимание и принятие учащимся основных человеческих 

ценностей, которые осуществимы в случае его полной безопасности. Это: 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения ЗОЖ в единстве 

его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни. 

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек 

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

 Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявлении высшей человеческой способности – 

любви. 

 Ценность семьи – как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и другим людям. 

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

 Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

                         V. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных  

и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

 формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа 

жизни; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию  

и самообразованию, 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, 

языковое и духовное многообразие современного мира; 



 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 

 развитие правового мышления и компетентности при решении моральных 

проблем, формирование моральных качеств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех  

ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и 

ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии  

с изменениями обстановки; 

 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

2) познавательные 

 овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

 умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать  

и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды 

обитания и их влияние на деятельность человека; 

3) коммуникативные 

 умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы  

к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 



 освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество  

и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, 

аргументировать  

и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

 умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, 

мыслей  

и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения 

безопасности; 

 формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его  

в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты : 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания  

и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного 

образа жизни; 

 понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности 

для личности и общества; 

 формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций, включая экстремизм и 

терроризм, их последствий для личности, общества и государства; 

 знание безопасного поведения в условиях опасных и ЧС, умение применять их на 

практике; 

 умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 

признакам, а также 

на основе информации из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

           По окончании 6 класса ученик 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; 

 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; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

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

ожогах; 

 оказывать первую помощь при обморожениях; при отравлениях; при тепловом 

(солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых; 

По окончании обучения в 6 классах ученик получает возможность научиться: 

 самостоятельно определять цели своего обучения и планировать пути их 

достижения, в том числе альтернативные в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения личной безопасности в повседневной 

жизнедеятельности, в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

их решения в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения личной 

безопасности в повседневной жизнедеятельности, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 самостоятельно 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 при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 



 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 использовать способы профилактики игромании; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками для достижения целей в ходе изучения основ безопасности 

жизнедеятельности; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время моделирования возможных опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 слушать собеседника, понимать его точку зрения и признавать право другого 

человека на иное мнение при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 передавать содержание прослушанного, прочитанного текста в сжатом или 

развернутом виде при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 владеть устной и письменной речью, монологической и диалогической 

 речью 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; 

 осуществлять самостоятельный поиск, отбор и анализ необходимой информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий для решения учебных и познавательных 

задач; 

 самостоятельно развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения личной безопасности 

в повседневной жизнедеятельности, в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 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. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



Проверка знаний, умений позволяет обеспечить непрерывную обратную связь между 

педагогом и учеником, с тем, чтобы обеспечить постоянную коррекцию знаний и умений 

учащихся, а при необходимости и процесса обучения. В ходе контроля учащиеся 

систематизируют изученный материал, выявляют и устраняют пробелы в знаниях. 

Контроль приучает учащихся к систематическому учебному труду, прививает им навыки 

самостоятельности, повышает чувство ответственности за выполненную работу, 

стимулирует формирование познавательного интереса. 

В ходе реализации данной рабочей программы планируется применение текущей, 

контрольной и итоговой проверки, и оценки знаний. 

Виды проверки  Цель проверки 

1.Текущая  

 

Выявление качества знаний учащихся, как 

правило, в ходе урока 

2.Контрольная 

 

Выявление качества знаний учащихся, как 

правило, по окончании изучении темы, 

раздела 

Итоговая 

 

Выявляет объем и полноту знаний, умений, 

навыков учащихся  

по завершении определенного периода 

обучения (четверть, год) 

Планируется использование следующих форм проверки знаний: 

- вопросы для текущего контроля; 

- тесты; 

- проверочные работы; 

- контрольные работы; 

- решение ситуационных задач. 

При выставлении оценки преподаватель должен учитывать: 

 объем знаний ученика по теме, разделу, предмету; 

 правильность и прочность овладения навыками и умениями; 

 количество и характер ошибок; 

 последовательность в изложении материала, самостоятельность, уверенность  

при анализе и выводах. 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения,  

по пятибалльной системе оценивания. 

Критерии оценивания ответов и работ учеников в курсе обучения ОБЖ 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 

программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в 

баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально 

возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям 



программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает 

учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 50 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает 

учащийся, набравший 49% и менее от максимально возможного количества баллов. 

Важной обязанностью преподавателя ОБЖ является проверка практических 

навыков учащихся. На основании этих проверок преподаватель получает четкое 

представление об уровне навыков и умений ученика. Оценка практических навыков 

учащихся позволяет выявить учащихся, правильно выполняющих задания и тех, у кого 

возникли затруднения, чтобы организовать с ними дополнительные занятия. Во время 

практических занятий должна быть постоянная обратная связь ученика и преподавателя, 

который следит за работой и помогает им сосредоточить внимание на отработке 

практических навыков в рамках изучаемой темы. 

Правила проверки практических навыков учащихся: 

 Обучаемый должен продемонстрировать выполнение действия от начала до конца. 

 Во время демонстрации важно убедиться в правильности выполнения задания. 

 Если учащийся допускает серьезную ошибку, то нужно остановить его и указать на 

допущенную ошибку. 

 Если допущенная ошибка несущественна, позвольте продолжить показ; ученик 

может исправить ее во время последующих действий. 

 Если допущенная ошибка свидетельствует о полном непонимании того, как 

выполнять задание, поправьте и дайте ученику возможность еще раз почитать 

учебник и потренироваться. 

 Если ошибка легко устранима, то попросите исправить и сразу проведите 

повторную проверку. 

Результаты контроля и оценки знаний и умений учащихся являются важной 

составляющей для анализа организации и состояния учебного процесса. На основании 

этого анализа вносятся необходимые коррективы в систему обучения учащихся по ОБЖ. 

Содержание программы 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (22ч) 

Опасные ситуации, возникающие в природе, их причины. Психологические основы 

выживания при  автономном существовании.  Психическое состояние человека при 

выживании в природных условиях. Преодоление страха и стрессового состояния. 

Автономное существование человека в природе. Возможные причины попадания человека 

в условия вынужденного автономного существования в природных условиях (аварии 

транспортного средства в малонаселенной местности; заблудились в лесу, горах, степи; 

отстали от группы в турпоходе и др.). Выживание в природных условиях. Надежная 



одежда и обувь. Правила безопасного поведения человека при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях. Правила ориентирования на местности, выход к 

линейным ориентирам и населенным пунктам. Правила безопасного поведения на воде. 

Опасность водоемов. Особенности состояния водоемов в разное время года. Опасность 

водоемов зимой. Тонкий лед и опасность передвижения по льду. Меры предосторожности 

при движении по льду водоемов. Способы переправы через реку (переход вброд, 

преодоление вплавь, преодоление рек с быстрым течением), преодоление трясин и болот. 

Оборудование временного жилища, укрытия. Способы добывания огня, обогрев вре-

менного жилища. Обеспечение водой и питанием. Поиск и приготовление пищи. 

Съедобные растения, ягоды, грибы, орехи. Сигналы бедствия. Смена 

климатогеографических условий. Факторы, влияющие на здоровье человека при смене 

климатогеографических условий. Акклиматизация, общие понятия и определения. 

Акклиматизация к условиям жаркого климата, условиям горной местности, к условиям 

Севера. Требования к здоровью человека, которые необходимо учитывать при 

планировании смены климатогеографических условий. Отработка навыков для выполне-

ния однодневного туристического похода (определение сторон горизонта, движение по 

азимуту, ориентирование на местности, разбивка лагеря,  разведение костра, обеспечение 

водой, приготовление пищи и др.). Ознакомление со съедобными и лекарственными 

растениями. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3ч) 

Изучение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Их использование. 

Ознакомление с защитными сооружениями гражданской обороны, порядком их 

использования. Обучение способам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

военного времени в городах, населенных пунктах и на промышленных предприятиях. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (7ч) 

Характеристика различных видов травм и ушибов, повреждений и вызывающие их 

причины. Правила и способы оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

Правила и способы транспортировки пострадавших. 

Первая медицинская помощь при укусах змей, пищевой и других видах аллергии. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Первая медицинская помощь при 

утоплении. Отработка навыков оказания помощи пострадавшему при утоплении, 

тепловом и солнечном ударе, отморожении. 

Медицинская аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. Правила приема 

лекарственных веществ. Использование природных лекарственных средств. Основы 

здорового образа жизни (5ч) 

Рациональное питание. Недоедание. Нарушение правил личной гигиены. 

Половое просвещение учащихся и его роль в формировании здоровья. Изменения в 

организме, происходящие при половом созревании. Факторы, формирующие 

репродуктивное здоровье. Знания о взаимоотношении полов. 

Поведение в период полового созревания. 

Закрепление практических навыков по пройденным темам и подготовка к 

проведению «Дня защиты детей» (1ч) 
 

 

 

 

 


