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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ обучающихся 6 класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 29.12.2014 № 2). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ 

№ 1 г.о. Звенигород. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. 

5. Авторская программа под редакцией А.Т Смирнов, Б.О. Хренников, издательство 

«Просвещение» 2016г 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего образования МОУ СОШ № 1 г.о. Звенигород. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

8. Учебный план МОУ СОШ № 1 г.о. Звенигород на 2018-2019 учебный год. 

 

Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный 

год 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г.о. Звенигород на 2018-2019 учебный год 

на изучение ОБЖ на уровне основного общего образования отводится в 6-ом классе 1 час в 

неделю, 34 часа в год.  

Сроки реализации: 34 учебные недели.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. А.Т. Смирнов, БО. Хренников. - М.: «Просвещение», 2018г. 

 

2. Планируемые результаты освоения  

учебного предмета ОБЖ 6 класс 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
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траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 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, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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 учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, 

для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 

и экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, 
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строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится:  

 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 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 

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; 

     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; 

     оказывать первую помощь при наружном кровотечении; 

     оказывать первую помощь при ушибах;  
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     оказывать первую помощь при растяжениях; 

     оказывать первую помощь при вывихах; 

     оказывать первую помощь при переломах; 

     оказывать первую помощь при ожогах; 

     оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

     оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 

 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; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 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; 

 

 3. Содержание учебного предмета, курса 

При модульном построении содержания основного общего образования включает в себя 

два учебных модуля и семь разделов. 

Модуль 1. Безопасность человека в природных условиях. 
Раздел 1. Подготовка к активному отдыху на природе. 

Раздел 2. Активный отдых на природе и безопасность. 

Раздел 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности. 

Раздел 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде. 

 

Раздел 5. Опасные ситуации в природных условиях. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  
Раздел 6. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Раздел 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие. 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее  

количество  

часов  

на 

изучение 

В том числе на 

уроки проверочные 

работы, тесты 

лабораторные 

(практически

е) работы 

 Модуль 1. Основы 

безопасности личности, 

общества и государства 

23 23 10  

 Раздел 1. Основы 

комплексной безопасности 

23 23 6  
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 Модуль 2. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

11 11 6  

 Раздел 4. Основы 

здорового образа жизни 

7 7 4  

 Раздел 5    Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой 

медицинской помощи 

4 4 2 2 

Итого:                                                  34 12 2 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

 

   

№ 

п/п 

  

  

Фактиче

ская 

дата 

  

План

ируем

ая 

дата 

  

Название тем 

Домашнее 

задание 

 

 

Примечание/ 

формы 

контроля 

(к/р, л/р, 

пр/р, дикт., 

соч., изл.) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23ч) 

Раздел 1-3.  Основы комплексной безопасности (23ч) 

1   Природа и человек    

2   Ориентирование на местности    

3   Определение своего 

местонахождения и 

направления движения на 

местности 

   

4   Подготовка к выходу на 

природу 

   

5   Определение места для бивака 

и организация бивачных работ 

   

6   Определение необходимого 

снаряжения для похода 

   

7   Общие правила безопасности 

во время активного отдыха на 

природе 

  

8   Подготовка и проведение 

пеших походов на равнинной 

и горной местности 

  

9   Подготовка и проведение 

лыжных походов 

  

10   Водные походы и обеспечение 

безопасности на воде 

  

11   Велосипедные походы и   
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безопасность туристов 

12   Основные факторы, 

оказывающие влияние на 

безопасность человека в 

дальнем и выездном туризме 

  

13   Акклиматизация человека в 

различных климатических 

условиях 

   

14    Акклиматизация в горной 

местности 

 

   

15   Обеспечение личной 

безопасности при следовании 

к местам отдыха наземными 

видами транспорта 

   

16   Обеспечение личной 

безопасности на водном 

транспорте 

   

17   Обеспечение личной 

безопасности на воздушном 

транспорте 

   

18   Автономное существование 

человека в природе 

   

19   Добровольная 

автономия  человека в 

природной среде 

   

20   Вынужденная 

автономия  человека в 

природной среде 

   

21   Обеспечение безопасности 

при встрече с дикими 

животными в природных 

условиях 

   

22   Укусы насекомых и защита от 

них 

   

23   Клещевой энцефалит и его 

профилактика 

   

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11ч) 

Раздел 4.    Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4ч) 

24   Личная гигиена и оказание 

первой медицинской помощи 

в природных условиях 

   

25   Оказание первой медицинской 

помощи при травмах 

   

26   Оказание первой медицинской 

помощи при тепловом и 

солнечном ударах, 

отморожении и ожоге 

   

27   Оказание первой медицинской 

помощи при укусах змей и 

насекомых 
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Раздел 5. Основы здорового образа жизни (7ч) 

28   Здоровый образ жизни и 

профилактика утомления 

  

29   Компьютер и его влияние на 

здоровье 

  

30   Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на 

развитие и здоровье человека 

  

31   Влияние социальной среды на 

развитие и здоровье человека 

  

32   Влияние наркотиков и других 

психоактивных веществ на 

здоровье человека 

  

33   Профилактика употребления 

наркотиков и других 

психоактивных веществ 

  

34   Итоговый урок   

 

 

        «Согласовано» 

     Руководитель ШМО 

 

    _Петрова М.И._____ 

 

_______________________ 

 

Протокол № 1 от «30 » августа 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            «Согласовано» 

                    Заместитель директора по УВР/УР 

  

                        ___Петрова Н.С._______ 

 

                       _______________________ 

 

                           «     » августа 2018г. 
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