
Рабочая учебная программа по ОБЖ  для 6 класса составлена на основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577 

3) Программа Ю.Л. Воробьёва. Для  5-9 классов  общеобразовательных 
учреждений  
4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1                 

 5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол  №4 от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края №76  от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, 

не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края»   

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учебник для 

общеобразовательных  учреждений/ М.П.Фролов, В.П.Шолохов, М.В.Юрьев, 

Б.И.Мишин; под ред. Ю.Л.Воробьёва. – М.: Астрель, 2013. 

 

Планируемые результаты освоения 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 траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий  и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующих 

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 нём 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 обращении 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 её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия 

ценности семейной жизни, уважительное  и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 Формирование антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты обучения: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы  и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищенности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

курса, осуществлять контроль соей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действия 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 её решения; 



 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, 

видов террористической деятельности), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 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 учёта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 Формирование  и развитие компетентности в области использования 

ИКТ; 

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты обучения: 

 

Способы выживания человека в условиях автономного существования в 

природной среде 

   Выпускник научится:  

  правилам подготовки к путешествию, воизбежании опасных ситуаций; 

  учитывать потенциально опасные факторы: природные, техногенные, 

социальные; 

  правилам поведения в условиях сильной жары и холода; 

  способам выживания в условиях автономного существования в природной 

среде. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  устранять причины, мешающие успешно справляться с экстремальной 

ситуацией; 

  правилам акклиматизации в различных условиях пребывания ( условия 

жаркого климата, северных районах, горной местности; 



  прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в случае, если 

человек заблудился  или отстал от группы туристов 

  ориентироваться в незнакомой местности по компасу, солнцу, звездам, 

луне, местным признакам; 

  выбирать место для временного укрытия, строить временное укрытие в 

зависимости от местных условий и сезона; 

  разжигать костер и поддерживать в нем огонь; 

  обеспечивать бытовые потребности, потребности в воде, еде и гигиене; 

  составлять модели личного безопасного поведения  при встрече с 

опасными животными; 

  переправляться через водные преграды, горную местность. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится:  

  Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи;                                                                                                                

  использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;                    

  общим принципам оказания первой медицинской помощи пострадавшему; 

   оказание первой помощи природными лекарственными средствами; 

  оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;                             

   отличать первую помощь от медицинской помощи;                                                                 

  распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и  

    определять мероприятия по ее оказанию;                                          

Выпускник получит возможность научиться:                                                            

  оказывать первую помощь при неотложных состояниях;  

 оказывать первую помощь при потертостях и мозолях, ушибах, 

растяжениях, вывихах, переломах , сдавлении;                                            

  действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского  и 

санитарного назначения;  

   оказывать первую помощь при укусах насекомых и паукообразных, змей, 



бешеных животных и грызунов; 

 оказывать первую помощь при отравлениях, солнечных ударах, 

обморожениях; 

  оказывать первую помощь утопающему – реанимацию; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления;                    

   составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему;                                                                                                                                   

   вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи.    

                                           

 

 

Раздел I.  Безопасность человека в опасных и экстремальных природных 

условиях. 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, в природе. 

 

 Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

формирования у детей индивидуальной системы здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую 

медицинскую помощь. 

 

Содержание учебной программы 

Основы безопасности жизнедеятельности 6 класс 

Безопасность человека в опасных и экстремальных 

природных условиях – 20 часов 

    Опасные и чрезвычайные ситуации, в природе, какие службы защищают 

людей, какие сигналы оповещают нас об опасностях, опасность и чс в 



природных условиях. Способы выживания человека в условиях автономного 

существования в природной среде. 

    Погода и её основные показатели. Опасные природные явления (гроза, 

гололед, снежный занос, метель) и правила безопасного поведения во время 

опасных природных явлениях. 

    Водоемы в природной среде. Состояние водоемов в различное время года. 

Проблема поведения человека при угрозе стихийных бедствий. Краткая 

характеристика ЧС природного характера, их последствий. Обеспечение 

личной безопасности в условиях ЧС природного характера. 

    Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 14 часов.  

    Оказание первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях. 

      Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой 

медицинской помощи. Ситуации, при которых следует немедленно вызвать 

скорую помощь, правила её вызова. Содержание аптечки первой помощи, 

которую желательно иметь дома. Последовательно отрабатываются навыки в 

оказании первой помощи: 

- при ушибах; 

- при ссадинах; 

- при носовом кровотечении. 

Отравление, пути попадания токсических веществ в организм человека. 

Общие правила оказания первой медицинской помощи при отравлении. 

Отрабатываются навыки по оказанию первой медицинской помощи при 

отравлении: 

- некачественной едой; 

- ядовитыми растениями; 

- укусами животных и насекомых; 

Отрабатываются основные приемы оживления 

– реанимация:  

– искусственное дыхание; 

Общие правила оказания первой медицинской помощи при тепловых и 

солнечных ударах; обморожениях. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно - тематическое планирование 6 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Количест

во 

часов 

Дата 

план 
Дата 

факт 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях 20 часов 

1 Опасные и экстремальные ситуации. Что к ним приводит? § 1 1    

2 Как подготовиться к путешествию, чтобы избежать опасных ситуаций §2 1    

3 Причины, мешающие успешно справиться с экстремальной ситуацией §3 1    

4 Пребывание человека в различных климатических условиях. Влияние климата на 

человека. Акклиматизация. §4 
1    

5 Общие правила успешной акклиматизации §5 1    

6 Способы выживания человека в условиях автономного существования в природной 

среде. Если ты отстал от группы.  §6 
1    

7 Если ты заблудился в лесу §7.  1    

8 Авария транспортного средства в безлюдной местности §8 1    

9 Способы подачи сигналов бедствия §9 1    

10 Ориентирование по компасу §10 1    

11 Ориентирование по Солнцу, Луне, звездам. Определение местного времени и 

сторон света с помощью гномона. §11 
1    

12 Ориентирование по местным признакам. §12 1    

13 Как находить дорогу к жилью §13 1    

14 Устройство временных укрытий. Выбор места. Постройка временных укрытий. 

Виды зимних укрытий. Временные укрытия в пустыне. §14 
1    

15 Добывание огня, разведение костра. Место для костра. Добывание огня. 

Разжигание костра. Типы костров, очаги. Сохранение огня.  §15 
1    

16 Обеспечение бытовых потребностей. §16 1    

17 Обеспечение водой. Как компенсировать потерю воды организмом. Поиск и 

добывание воды §17 
1    

18 Организация питания. Общие принципы организации питания. Растительная 1    



пища. Нетрадиционные виды пищи. Добывание пищи охотой и рыбной ловлей 

§18 
19 Личная гигиена, уход за одеждой и обувью §19 1    

20 Возможные опасности в пути и меры по их предупреждению. Как вести себя при 

встрече с опасными животными. Опасности при переправе через реки, болота. 

Опасности при движении в горах. Как уберечься от поражения молнией §20 

1    

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 14 часов 

21 Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях. Общие принципы 

оказания самопомощи §1 
1    

22 Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему §2 1    

23 Аптечка, природные лекарственные средства §3 1    

24 Потертости и мозоли. Ссадины и порезы §4 1    

25 Закрытые травмы. Ушибы. Растяжения и разрывы связок. Вывихи. Сдавление. 

Переломы §5 
1    

26 Опасные животные. Укусы насекомых и паукообразных. Укусы змей. Укусы 

бешеных животных и грызунов §6 
1    

27 Отравления §7 1    

28 Первая помощь утопающему. Основные приёмы оживления – реанимация §8 1    

29 Тепловые и солнечные удары, обморожения §9 1    

30 Заболевания глаз, удаления инородных тел из глаз, уха, носа  §10 1    

31 Переноска пострадавших без носилок §11 1    

32 Ядовитые растения (приложение1) 1    

33 Съедобные и ядовитые ягоды и грибы (приложение 2.3) 1    

34 Виды узлов и способы их вязки (приложение4) 1    

 
 

 


