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Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержа
ния образования, программы по курсу ОБЖ для 6 класса.
Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жиз
недеятельности должна основываться на комплексном подходе к формирова
нию у подростков современного уровня культуры безопасности, индивиду
альной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 
антитеррористического поведения.
Цель: Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 
школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природно
го, техногенного и социального характера;

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 
здоровья как индивидуальной и общественной ценности;

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав челове
ка, правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и 
ответственности власти;

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 
учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, пред
ставляющим угрозу для жизни человека;

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, 
в том числе наркотиков;

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенст
вованию.

Задачи:

- Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повсе
дневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях при
родного, техногенного и социального характера.

- Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: 
значении двигательной активности и закаливании для здоровья челове
ка, о гигиене питания и профилактики вредных привычек.

- Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 
личностной позиции, ответственности за антиобщественное поведе
ние и участие в антитеррористической деятельности.

Сроки реализации программы -  1 год для каждого класса

Оценка устных ответов обучающегося:
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про
граммой и учебником;
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• изложил материал грамотным языком в определенной логической последо
вательности, точно используя терминологию;
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания;
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навы
ков;
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна -  две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учите-

Отеет оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном 
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содер
жания ответа;
• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, ис
правленные по замечанию учителя;
• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепен
ных вопросов, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но пока
зано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 
для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требо
ваниям к математической подготовки обучающегося»);
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ис
правленные после нескольких вопросов;
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наи
большей части материала;
Отметка «1» ставится, если:
• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала 
или не ответил ни на один из поставленных вопросов по изучаемому мате
риалу

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА.

Личностными результатами обучения в 6 классах являются:
• осознание важности здорового образа жизни;
• соблюдение правил здорового образа жизни;
• соблюдение правил безопасности в быту, в школе, на прогулках;
и способность оценивать своё поведение в разных жизненных ситуациях с 
точки зрения безопасности;
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я способность предвидеть опасные ситуации и избегать их;
• быть готовыми к преодолению опасных ситуаций в случае их неизбежно-

Метанредметные результаты обучения представлены универсальными учеб
ными действиями:
а анализом ситуаций, влияющих положительно и отрицательно на самочув
ствие и здоровье человека;
• сравнением примеров опасного и безопасного поведения;
• планированием и организацией своей жизни и деятельности с учётом безо
пасности;
• обобщением изученного материала, формулированием выводов о возмож
ных причинах возникновения опасных ситуаций,
Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего 
образовательных задач:

• расширение знаний о здоровом образе жизни, ситуациях, которые на
рушают его, и причинах их возникновения;

• использование полученных знаний в учебных ситуациях, применение 
знаний для прогнозирования и оценки поведения;

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирова
ние умения воспринимать мир не только рационально, но и образно.

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 водоёмах 
Экология и безопасность.
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных услови-

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.
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Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Составляющие здорового образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье.
Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление ал

коголя, наркомания).
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья че

ловека.
Инфекции, передаваемые половым путём, 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 её оказания.
Средства оказания первой помощи.
Основные неинфекционные заболевания и их профилактика.
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбуди

тели, 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.

Содержание программы
Количе
ство часов

Основы безопасности личности, общества, го
сударства.

25

Основы медицинских знаний и здорового об
раза жизни

10

итого 35
Перечень учебно-методического обеспечения.
Для учителя:

1. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений /под общ.ред. Смирнова А. Т. -  М.: Просвещение, 2015 

Для ученика:
1. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений /под общ.ред. Смирнова А. Т. -  М.: Просвещение, 2017
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Календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 6 классе

№ Кол
-во
ча
сов

Тема урока Тип урока Планируемые результаты Дата Домашнее за
дание

предметные метапредметные личностные

Р-1 25 Основы комплексной безопасности.
1 6 Подготовка к активному отдыху на природе
1 Природа и человек. Комбиниро

ванный
формирование го
товности и спо
собности вести 
диалог с другими 
людьми и дости
гать в нём взаимо
понимания;

Уметь оценивать 
ситуацию

Формирование 
понимания цен
ности собствен
ной жизни

02.09

§1-1

2 Ориентирование на местно
сти.

Комбиниро
ванный

Определение сво
его местонахож
дения и направле
ния движения на 
местности.

Уметь оценивать 
ситуацию

Формирование 
ответственного 
отношения к ок
ружающим и к 
себе

09.09

§1.2

3 Определение своего местона
хождения и направления 
движения на местности.

Комбиниро
ванный

Знать способы 
ориентирования 
по местным при
знакам и небес
ным светилам.

Уметь оценивать 
ситуацию

Формирование 
ответственного 
отношения к ок
ружающим и к 
себе

16.09

§1.3

4 Подготовка к активному от
дыху на природе.

Комбиниро
ванный

Освоение приемов 
выживания в ус
ловиях автономии 
по сооружению 
временного укры- 
тия(бивака), раз
ведению костра

Уметь планиро
вать пути дости
жения целей за
щищенности

Формирование 
ответственного 
отношения к ок
ружающим и к 
себе

30.09

§1.4

5 Определение места бивака и 
организация бивачных работ.

Комбиниро
ванный

Разведение костра, 
заготовка топлива,

Уметь соотносить 
свои действия с

Взаимодейство
вать с учениками

07.10
§1-5
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приготовление 
пищи на костре.

планируемыми ре
зультатами

при работе в 
группе

6 Определение необходимого 
снаряжения для похода.

Комбиниро
ванный

освоение социаль
ных норм, правил 
поведения, ролей 
и форм социаль
ной жизни в груп
пах и сообщест
вах,

Уметь создавать, 
применять и пре
образовывать зна
ки и символы

формирование 
основ экологиче
ской культуры на 
основе призна
ния ценности 
жизни во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного от
ношения к окру
жающей среде

14.10

§1.6

2 5 Активный отдых на природе и безопасность.
1 Общие правила безопасности 

во время активного отдыха на 
природе.

Практиче
ский

Овладение общи
ми правилами 
безопасности при 
активном отдыхе 
на природе

Уметь определять 
способы действий 
в опасных и чрез
вычайных ситуа
циях в рамках 
предложенных ус
ловий и требова
ний, корректиро
вать свои действия 
в соответствии с 
изменяющейся си
туацией

усвоение правил 
индивидуального 
и коллективного 
безопасного по
ведения в чрез
вычайных ситуа
циях, угрожаю
щих жизни и 
здоровью

21.10

§2.1

2 Подготовка и проведение пе
ших походов.

Комбиниро
ванный

Учиться подби
рать соответст
вующую обувь, 
одежду и другую 
экипировку для 
подготовки к по
ходу.

Уметь устанавли
вать причинно- 
следственные свя
зи, строить логи
ческое рассужде
ние и делать выво
ды

Воспитание чув
ства ответствен
ности

11.11

§2.2

3 Подготовка и проведение Комбиниро- Учиться подби- Уметь ориентиро- формирование 18.11 §2.3
7



лыжных походов. ванный рать соответст
вующую обувь, 
одежду и другую 
экипировку для 
подготовки к по
ходу.

ваться на местно
сти

готовности и 
способности вес
ти диалог с дру
гими людьми и 
достигать в нём 
взаимопонима
ния

4 Водные походы и обеспече
ние безопасности на воде.

Комбиниро
ванный

Учиться оценивать 
состояние водоема 
в различное время 
года.

Распознавать ядо
витые растения, 
грибы и ягоды

Освоение правил 
поведения в за
данной ситуации

25.11

§2.4

5 Велосипедные походы и 
безопасность туристов.

Комбиниро
ванный

Учиться подби
рать соответст
вующую обувь, 
одежду и другую 
экипировку для 
подготовки к по
ходу.

владение основами 
самоконтроля, са
мооценки, приня
тия решений и 
осуществления 
осознанного выбо
ра

формирование 
основ экологиче
ской культуры

02.12

§2.5

3 6 Дальний и выездной туризм, меры безопасности.
1 Факторы, влияющие на безо

пасность человека в туризме.
Комбиниро
ванный

Овладение умени
ем анализировать 
причины возник
новения опасных 
ситуаций в даль
нем и междуна
родном туризме.

владение основами 
самоконтроля, са
мооценки, приня
тия решений и 
осуществления 
осознанного выбо
ра

Формирование 
понимания цен
ности здорового 
образа жизни

09.12

§3.1

2 Акклиматизация человека в 
различных климатических 
условиях.

Изучение но
вого

освоение социаль
ных норм, правил 
поведения, ролей 
и форм социаль
ной жизни в груп
пах и сообщест
вах,

Уметь применять 
знания на практике

Формирование 
ответственного 
отношение к 
своему здоровью 
и чувства ответ
ственности за 
здоровье окру
жающих

16.12

§3.2

3 Акклиматизация человека в Комбиниро- формирование Уметь оценивать Формирование 23.12 §3.3



горной местности. ванный коммуникативной 
компетентности в 
общении и со
трудничестве со 
сверстниками

ситуацию ответственного 
отношение к 
своему здоровью 
и чувства ответ
ственности за 
здоровье окру
жающих

4 Обеспечение личной безо
пасности при следовании к 
местам отдыха различными 
видами транспорта.

Комбиниро
ванный

Формирование 
умения классифи
цировать мнимые 
и реальные опас
ности.

владение основами 
самоконтроля, са
мооценки, приня
тия решений и 
осуществления 
осознанного выбо
ра

Взаимодейство
вать с учениками 
при работе в 
группе

30.12

§3.4

5 Обеспечение личной безо
пасности на водном транс
порте.

Комбиниро
ванный

Формирование 
умения классифи
цировать мнимые 
и реальные опас
ности.

Уметь применять 
знания на практике

Взаимодейство
вать с учениками 
при работе в 
группе

13.01

§3.5

6 Обеспечение личной безо
пасности на воздушном 
транспорте.

Комбиниро
ванный

Формирование 
умения классифи
цировать мнимые 
и реальные опас
ности.

Уметь оценивать 
ситуацию

Взаимодейство
вать с учениками 
при работе в 
группе

20.01

§3.6

4 4 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде.
1 Автономное существование 

человека в природе.
Изучение но
вого

Освоение приемов 
выживания в ус
ловиях автономии 
по сооружению 
временного укры
тия, добыче и 
обеззараживанию 
воды, добыче пи
щи и приготовле
нию еды светилам.

владение основами 
самоконтроля, са
мооценки, приня
тия решений и 
осуществления 
осознанного выбо
ра

Взаимодейство
вать с учениками 
при работе в 
группе

27.01

§4.1
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2 Добровольная автономия че
ловека в природной среде.

Комбиниро
ванный

Освоение приемов 
выживания в ус
ловиях автономии 
по сооружению 
временного укры
тия, добыче и 
обеззараживанию 
воды, добыче пи
щи и приготовле
нию еды светилам.

владение основами 
самоконтроля, са
мооценки, приня
тия решений и 
осуществления 
осознанного выбо
ра

Взаимодейство- 
вать с учениками 
при работе в 
группе

03.02

§4.2 задание 3 
после 4.2,

3 Вынужденная автономия че
ловека в природной среде.

Комбиниро
ванный

Знать способы 
ориентирования 
по местным при
знакам и небес
ным светилам.

владение основами 
самоконтроля, са
мооценки, приня
тия решений и 
осуществления 
осознанного выбо
ра

Взаимодейство
вать с учениками 
при работе в 
группе

10.02

§ 4.3 задание 
№5

4 Обеспечение безопасности 
при вынужденной автономии.

Комбиниро
ванный

Учиться ориенти
роваться с помо
щью компаса и 
карты.

Уметь оценивать 
ситуацию

Взаимодейство
вать с учениками 
при работе в 
группе

17.02

§4.4

8 4 Опасные ситуации в природе.
1 Опасные погодные явления. Комбиниро

ванный
Освоение приемов 
действий при уг
розе возникнове
ния опасных по
годных явлений.

Уметь оценивать 
ситуацию

Формирование 
понимания цен
ности собствен
ной жизни

24.02

§5.1

2 Обеспечение безопасности 
при встрече с дикими живот
ными.

Комбиниро
ванный

Знать потенциаль
но опасных диких 
животных, насе
комых и змей, 
обитающих в Цен
тральном регионе 
России.

Уметь оценивать 
ситуацию

Формирование 
ответственного 
отношения к ок
ружающим и к 
себе

03.03

§5.2, задание 5

3 Укусы насекомых и защита Комбиниро- Учиться испо л с о  Уметь планиро- Формирование 10.03 §5.3
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от них. ванный вать препараты и 
средства походной 
аптечки для оказа
ния первой помо
щи

вать пути дости
жения целей за
щищенности

ответственного 
отношения к ок
ружающим и к 
себе

4 Клещевой энцефалит и его 
профилактика.

Контроль ЗУН: «Основы 
комплексной безопасности»

Комбиниро
ванный

Итоговый

Учиться использо
вать препараты и 
средства походной 
аптечки для оказа
ния первой помо
щи

Уметь соотносить 
свои действия с 
планируемыми ре
зультатами

Взаимодейство
вать с учениками 
при работе в 
группе

17.03

§5.4

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.

Комбиниро
ванный

Учиться использо
вать препараты и 
средства походной 
аптечки для оказа
ния первой помо
щи при механиче
ских повреждени
ях.

уметь выбирать 
наиболее эффек
тивные способы 
решения проблемы

Формирование 
понимания цен
ности здорового 
образа жизни

01.04

§6.1, задание 5

2 Оказание медицинской по
мощи при травмах.

Комбиниро
ванный

Учиться использо
вать препараты и 
средства походной 
аптечки для оказа
ния первой помо
щи при травмах.

Уметь определять 
способы действий 
в опасных и чрез
вычайных ситуа
циях в рамках 
предложенных ус
ловий и требова
ний, корректиро
вать свои действия 
в соответствии с 
изменяющейся си
туацией

усвоение правил 
индивидуального 
и коллективного 
безопасного по
ведения в чрез
вычайных ситуа
циях, угрожаю
щих жизни и 
здоровью

08.04

§6.2

3 Оказание медицинской по
мощи при тепловом и сол-

Комбиниро
ванный

Учиться использо
вать препараты и

Уметь определять 
способы действий

усвоение правил 
индивидуального

15.04 §6.3
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нечном ударах, отморожении 
и ожогах.

средства походной 
аптечки для оказа
ния первой помо
щи при ожогах.

в опасных и чрез
вычайных ситуа
циях в рамках 
предложенных ус
ловий и требова
ний, корректиро
вать свои действия 
в соответствии с 
изменяющейся си
туацией

и коллективного 
безопасного по
ведения в чрез
вычайных ситуа
циях, угрожаю
щих жизни и 
здоровью

4 Оказание медицинской по
мощи при укусах насекомых 
и змей.

Контроль ЗУН: «Основы ме
дицинских знаний и оказание 
первой медицинской помо
щи».

Комбиниро
ванный

Итоговый

Учиться использо
вать препараты и 
средства походной 
аптечки для оказа
ния первой помо
щи при и укусов 
насекомых.

Уметь определять 
способы действий 
в опасных и чрез
вычайных ситуа
циях в рамках 
предложенных ус
ловий и требова
ний, корректиро
вать свои действия 
в соответствии с 
изменяющейся си
туацией

усвоение правил 
индивидуального 
и коллективного 
безопасного по
ведения в чрез
вычайных ситуа
циях, угрожаю
щих жизни и 
здоровью

22.04

§6.4

Р-3 6 Основы здорового образа жизни.
7 6 Здоровье человека и факторы, на него влияющие.
1 Здоровый образ жизни и про

филактика утомления.
Комбиниро
ванный

Учиться анализи
ровать состояние 
своего здоровья.

Уметь ориентиро
ваться в лесу

формирование 
готовности и 
способности вес
ти диалог с дру
гими людьми и 
достигать в нём 
взаимопонима
ния

29.04

§7.1, задание 5

2 Компьютер и его влияние на 
здоровье.

Комбиниро
ванный

Знать правила 
безопасности при 
работе с компью-

владение основами 
самоконтроля, са
мооценки, приня-

усвоение правил 
индивидуального 
и коллективного

06.05
§7.2
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тером. тия решений и 
осуществления 
осознанного выбо
ра в учебной и по
знавательной дея
тельности;

безопасного по
ведения

3 Влияние неблагоприятной 
окружающей среды.

Комбиниро
ванный

формирование 
убеждения в необ
ходимости безо
пасного и здоро
вого образа жизни;

работать индиви
дуально и в груп
пе: находить об
щее решение и 
разрешать кон
фликты на основе 
согласования по
зиций и учёта ин
тересов;

усвоение правил 
индивидуального 
и коллективного 
безопасного по
ведения

13.05

§7.3

4 Влияние социальной среды на 
развитие и здоровье человека.

Комбиниро
ванный

формирование 
убеждения в необ
ходимости безо
пасного и здоро
вого образа жизни;

владение основами 
самоконтроля, са
мооценки, приня
тия решений и 
осуществления 
осознанного выбо
ра в учебной и по
знавательной дея
тельности;

формирование 
готовности и 
способности вес
ти диалог с дру
гими людьми и 
достигать в нём 
взаимопонима
ния

20.05
§7.4

5 Влияние наркотиков и других 
психоактивных веществ.

Комбиниро
ванный

27.05

§7.5, 7,6

6 Профилактика употребления 
наркотиков и других психо
активных веществ.
К/p «Основы медицинских 
знаний и ЗОЖ».

Комбиниро
ванный

Итоговый

Стадии развития 
наркомании.

работать индиви
дуально и в груп
пе: находить об
щее решение и 
разрешать кон
фликты на основе 
согласования по
зиций и учёта ин
тересов;

формирование 
готовности и 
способности вес
ти диалог с дру
гими людьми и 
достигать в нём 
взаимопонима
ния

13



14

Created by Universal Document Converter


