


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

планируемыми образовательными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, примерной программой по основам безопасности жизнедеятельности, с учетом авторской программы 

А.Т.Смирнова «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы». Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 17. 18. 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Примерной основной образовательной программе основного общего образования; 

3. Авторской образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов // Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности.5-11 классы / под общей редакцией А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 2011г.); 

4. Учебного плана МОУ «СОШ № 5» на 2019-2020  учебный год 

5. Приказ Минорнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253";  

Настоящего положения. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа в 

год (1 час в неделю). 

Учебно– методический комплекс 

ОБЖ  6 класс.: учеб.для общеобразоват. организаций /Смирнов А.Т. Хренников Б.О.; под ред. Смирнова А.Т. – 2-е 

изд. М. : Просвещение, 2016г.) 

 

 



Цели и задачи  учебного предмета 

1) Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, 

техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ).  

2) Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью.  

3) Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4) Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС; оказывать ПМП 

пострадавшим. 

         В основу содержания программы положена идея полицентризма опасных и вредных факторов, а также идея 

предметной интеграции. Элементы содержания других общеобразовательных областей, одновременно являющиеся 

фрагментами образовательной области ОБЖ и подлежащие чёткой взаимосвязи с интегрирующем курсом, 

рассматриваются: в естествознании, обществознании, технологии, физической культуре, математике и информатике и 

др. предметная интеграция в программе способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте и 

предмете, усилению развивающей и культурной составляющей курса, а также рациональному использованию учебного 

времени. 

       Программа предусматривает формирование обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций учащихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Предметные результаты: 
Выпускник 6 класса 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; 
- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- 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. 

 
Личностные результаты: 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
- 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 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  
 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 

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

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
- определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения 
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 
устранения; 



- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 
различая результат и способы действий. 

Познавательные: 
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 
достоверности информации; 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные 
последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм. 
Коммуникативные: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 
коммуникации 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т. д.). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

За основу проектирования структуры и содержания рабочей программы принят модульный принцип ее построения и 

комплексный подход к наполнению содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического 

поведения. 

Модульный принцип позволяет: 



 эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности жизнедеятельности в различных 
регионах России с учетом их реальных особенностей в области безопасности, а также более полно использовать 

межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ; 

 структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 5 — 9 классах. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих весь объем содержания 
рабочей программы, определенный для основной школы в области безопасности жизнедеятельности. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества н государства  

Подготовка к активному отдыху на природе (4 ч.) 

Природа и человек. Особенности природной среды. Необходимость сохранения окружающей природной среды.  

Ориентирование на местности. Понятие ориентирования на местности. Способы определения сторон горизонта в 
дневное и ночное время. 

Определение своего местонахождения и направления движения на местности.  Определение своего 
местонахождения с помощью карты. Способы ориентирования карты: по компасу, по линиям местности, по 

направлениям на местные предметы. Движение по маршрутам по азимуту. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок и содержание предварительной подготовки к выходу на природу. 

Распределение обязанностей между участниками похода. Требования к определению района похода и к маршруту 
движения. Режим похода. 

Определение места для бивака и организация бивачных работ.  Понятие «бивак». Выбор места для бивака. 
Организация основных бивачных работ: заготовка топлива, разведение костра, приготовление пищи. 

Определение необходимого снаряжения для похода. Особенности подбора и подготовки к походу туристского 

снаряжения в зависимости от условий похода. Одежда туриста, требования к ней. Комплект аптечки первой помощи.  

Активный отдых на природе и безопасность (4 ч.) 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе.  Общие правила безопасного поведения во время 
активного отдыха на природе. Необходимость тщательной подготовки к любому выходу на природу. Значение 

соблюдения правил личной безопасности в походе. 



Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности.  Особенности пешеходного туризма. 
Порядок движения туристов по равнинной и горной местности. Обеспечение безопасности туриста в пешем походе по 

равнинной и горной местности. 

Подготовка и проведение лыжных походов. Особенности подготовки и проведения лыжных походов. Особенности 

экипировки и снаряжения туриста-лыжника. Режим движения лыжника. Обеспечение безопасности туриста-лыжника в 
походе. 

Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Особенности водного туризма. Требования к уровню подготовки 

туриста-водника. Этапы подготовки к водному походу. Правила безопасного поведения на воде во время похода.  

Велосипедные походы и безопасность туристов. Основные особенности велосипедного туризма и требования, 

предъявляемые к его участникам. Мероприятия, проводимые при подготовке к велосипедному походу. Обеспечение 
безопасности, в том числе личной, участников велосипедного похода.  

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности (5 ч.) 

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем (внутреннем) и выездном 

туризме. Общие представления о дальнем и выездном туризме. Влияние дальних поездок на здоровье человека. Общие 
правила подготовки к дальнему и выездному туризму. Личная безопасность человека в дальнем и выездном туризме.  

Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклиматизация- неизбежный процесс, 
происходящий в организме человека, связанный с приспособлением организма к новым климатическим условиям. 

Факторы, влияющие на акклиматизацию человека. Особенности акклиматизации к условиям холодного климата, 
жаркого климата. 

Общие правила поведения человека в новых климатических условиях для обеспечения его личной безопасности. 

Акклиматизация в горной местности. Особенности климатических условий в горах. Влияние высоты на организм 
человека. Горная болезнь. Особенности акклиматизации в горах. 

Обеспечение личной безопасности с учетом колебаний температуры воздуха, солнечной радиации и влажности воздуха 
в горах. 



Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами транспорта. Общие меры 
по обеспечению безопасности пассажиров при следовании к местам отдыха различными видами транспорта. Правила по 

обеспечению личной безопасности при поездке к месту отдыха в автомобиле, в железнодорожном транспорте.  

Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. Способы и средства по обеспечению безопасности 

пассажиров на водном транспорте. Общие правила безопасного поведения пассажиров на корабле. Рекомендации по 
обеспечению личной безопасности пассажира при кораблекрушении.  

Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. Обеспечение безопасности пассажиров на воздушном 

транспорте. Правила поведения пассажира после посадки в самолет. Рекомендации по безопасному поведению 
пассажира при возникновении аварийной ситуации в полете. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде (2 ч .) 

Автономное существование человека в природе. Понятие об автономном существовании человека в природной среде. 

Добровольное и вынужденное автономное существование человека в природной среде. Умения и качества человека, 
необходимые для успешного автономного существования в природе.  

Добровольная автономия человека в природной среде. Содержание добровольной автономии человека (группы 
людей) в природной среде, основные цели добровольной автономии. Характерные примеры добровольного 

существования человека (группы людей) в природной среде. Предварительная всесторонняя подготовка к добровольной 
автономии, ее значение. 

Вынужденная автономия человека в природной среде. Влияние вынужденной автономии на состояние человека. 
Задачи, которые приходится решать человеку в условиях вынужденной автономии. Правила безопасного  поведения в 
условиях вынужденной автономии. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании.  Умения, которыми 
должен овладеть человек для безопасного существования в природной среде: сооружение временного укрытия из 

подручных средств; способы добывания огня; способы обеспечения питьевой водой.  

Опасные ситуации в природных условиях (3 ч.) 

Опасные погодные явления. Влияние погодных условий на безопасное пребывание человека в природной среде. 
Характерные признаки ухудшения погоды. Безопасное поведение во время грозы. Безопасное поведение во время пурги.  



Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях.  Опасности, возникающие при 
неожиданной встрече с дикими животными в природной среде. Рекомендации специалистов по безопасному поведению 

в природных условиях при встрече с дикими животными. Меры безопасности при встрече со змеей.  

Укусы насекомых и защита от них. Кровососущие насекомые и средства защиты от них. Жалящие насекомые и 

защита от них. Лесные клещи, места их обитания, опасность их укуса. 

Клещевой энцефалит и его профилактика. Опасность для здоровья человека в случае заражения клещевым 
энцефалитом. Пути заражения клещевым энцефалитом. Меры профилактики клещевого энцефалита.  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч .) 

Первая помощь при неотложных состояниях (3 ч.) 

Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. Основные правила личной гигиены, которые 
необходимо соблюдать в походной жизни. Умение оказать первую помощь (самопомощь и взаимопомощь) и обеспечить 

безопасность туриста. Индивидуальная аптечка, ее предназначение и содержание.  

Оказание первой помощи при травмах. Оказание первой помощи при ссадинах и потертостях. Оказание первой 

помощи при ушибах и вывихах. Оказание первой помощи при растяжениях и разрывах связок.  

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и термическом ожоге.  Причины, 

способствующие возникновению в походных условиях теплового и солнечного ударов, отморожения и термического 
ожога. Внешние проявления и состояния человека при возникновении условиях теплового и солнечного ударов 

отморожения и термического ожога. 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и термическом ожоге. 

Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. Рекомендации по правилам оказания первой помощи при 

укусах змей и насекомых. Последовательность и правила оказания первой помощи при укусах змей и насекомых.  

Здоровье человека и факторы, на него влияющие (5 ч.) 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения 
человека. Утомление, его причины и возможные последствия. Профилактика утомления.  



Компьютер и его влияние на здоровье. Роль компьютера в жизни современного человека. Влияние работы за 
компьютером на здоровье человека. Безопасный режим работы школьника за компьютером.  

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Зависимость здоровья человека от состояния 
окружающей среды. Влияние производственной деятельности человека на загрязнение окружающей природной среды. 

Пути повышения устойчивости организма человека к неблагоприятному воздействию на него внешней среды.  

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. Сущность и значение социального развития человека. 
Формирование социальной зрелости учащегося. 

Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека.  Психоактивные вещества и 
наркотики. Наркомания и механизм формирования наркотической зависимости. Основные причины распространения 

наркомании. 

Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ. Наркомания и ее 

распространение. Первая проба наркотиков – начало развития наркомании. Четыре правила «Нет наркотикам!» 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6 класс 

Модуль 1. 
Основы безопасности личности, общества и государства (25 часов)  

Раздел 1. 
Основы комплексной безопасности. (25 часов) 

№ Тема урока Кол час Дата 6 А 

Правила обеспечения безопасности дорожного 9 часов движения 

1 Причины ДТП  1  

2 Где и как переходить улицу? 1  

3 Перекрестки и их виды 1  

4 Сигналы светофора с дополнительной секцией 1  

5 Знаки для пешеходов и для водителей 1  

6 Движение транспортных средств 1  



7 Движение па загородным (сельским) дорогам 1  

8 Дополнительные требования к движению велосипедистов 1  

9 Правила для роллинга 1  

Тема 1. Подготовка к активному  отдыху на природе (4 часов) 

10 Природа и человек. 1  

11 Ориентирование на местности. 1  

12 Подготовка  к выходу на природу. Определение места для бивака и  
организация бивачных работ. 

1  

13 Определение необходимого снаряжения для похода. 1  

Тема 2.   
Активный отдых на природе и безопасность(4 часов) 

14 
Общие правила безопасности во время  активного отдыха на природе. 

Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной 
местности. 

1  

15 Подготовка и проведение лыжных походов. 1  

16 Водные походы и обеспечение безопасности на воде. 1  

17 Велосипедные походы и безопасность туристов. 1  

Тема 3.  
Дальний и выездной туризм. Меры безопасности (5 часов) 

18 Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в 

дальнем и выездном туризме. 

1  

19 Акклиматизации человека в различных климатических условиях. 1  

20 Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 
наземными видами транспорта. 

1  

21 Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. 1  

22 Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. 1  

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании  человека в природной среде (2 часа) 

23 Автономное существование человека  в природе. 1  



24 Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при 

автономном существовании. 

1  

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях (3 часа) 

25 Опасные погодные явления. 1  

26 Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных 

условиях. 

1  

27 Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его 
профилактика. 

1  

Модуль 2.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (3 часа)  

Тема 6. 
Первая помощь при неотложных состояниях (3 часа) 

28 Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях.  

Оказание первой  помощи при травмах. 

1  

29 Оказание ПМП при тепловом и солнечном  ударе, отморожении и ожоге.  1  

30 Оказание ПМП при укусах змей  и насекомых. 1  

Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни  (4 часов)  
Тема 7. 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие (4 часов) 

31 ЗОЖ и профилактика утомления. 1  

32 Компьютер и его влияние на здоровье. 1  

33 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.  1  

34 Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. 

Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ 

1  

Модуль 1. 
Основы безопасности личности, общества и государства (25 часов) 

Раздел 1. 
Основы комплексной безопасности. (25 часов) 



№ Тема урока Кол час Дата 6 А Дата 6 Б 

Правила обеспечения безопасности дорожного движения 

9 часов 

1 Причины ДТП  1   

2 Где и как переходить улицу? 1   

3 Перекрестки и их виды 1   

4 Сигналы светофора с дополнительной секцией 1   

5 Знаки для пешеходов и для водителей 1   

6 Движение транспортных средств 1   

7 Движение па загородным (сельским) дорогам 1   

8 Дополнительные требования к движению 
велосипедистов 

1   

9 Правила для роллинга 1   

Тема 1. 
Подготовка к активному  отдыху на природе (4 часов) 

10 Природа и человек. 1   

11 Ориентирование на местности. 1   

12 Подготовка  к выходу на природу. Определение 
места для бивака и  организация бивачных работ. 

1   

13 Определение необходимого снаряжения для похода. 1   

Тема 2.   
Активный отдых на природе и безопасность(4 часов) 

14 
Общие правила безопасности во время  активного 

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

1   

15 Подготовка и проведение лыжных походов. 1   

16 Водные походы и обеспечение безопасности на воде. 1   

17 Велосипедные походы и безопасность туристов. 1   

Тема 3. 



Дальний и выездной туризм. Меры безопасности (5 часов) 

18 Основные факторы, оказывающие влияние на 

безопасность человека в дальнем и выездном 
туризме. 

1   

19 Акклиматизации человека в различных 
климатических условиях. 

1   

20 Обеспечение личной безопасности при следовании к 

местам отдыха наземными видами транспорта. 

1   

21 Обеспечение личной безопасности на водном 
транспорте. 

1   

22 Обеспечение личной безопасности на воздушном 

транспорте. 

1   

Тема 4. 
Обеспечение безопасности при автономном существовании  человека в природной среде (2 часа)  

23 Автономное существование человека  в природе. 1   

24 Обеспечение жизнедеятельности человека в 
природной среде при автономном существовании. 

1   

Тема 5. 

Опасные ситуации в природных условиях (3 часа) 

25 Опасные погодные явления. 1   

26 Обеспечение безопасности при встрече с дикими 
животными в природных условиях. 

1   

27 Укусы насекомых и защита от них. Клещевой 
энцефалит и его профилактика. 

1   

Модуль 2.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Раздел 5. 

 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (3 часа) 
Тема 6. 

Первая помощь при неотложных состояниях (3 часа) 



28 Личная гигиена и оказание первой помощи в 

природных условиях. Оказание первой  помощи при 
травмах. 

1   

29 Оказание ПМП при тепловом и солнечном  ударе, 

отморожении и ожоге. 

1   

30 Оказание ПМП при укусах змей  и насекомых. 1   

Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни  (4 часов) 
Тема 7. 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие (4 часов) 

31 ЗОЖ и профилактика утомления. 1   

32 Компьютер и его влияние на здоровье. 1   

33 Влияние неблагоприятной окружающей среды на 
здоровье человека. 

1   

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

1   

 

 


