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1. ВВЕДЕНИЕ 
Рабочая программа учебного

 курса «Основы безопасности
 жизнедеятельности» (далее –

 ОБЖ) для 6 класса (далее – 
Рабочая программа) 

составлена на основе авторск
ой образовательной программ

ы под общей редакцией А.Т. 
Смирнова (программа по кур

су «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 5-11

 классов общеобразовательны
х учреждений, авторы А.Т. С

мирнов, Б.О.Хренников, М.В
. Маслов //Программы 

общеобразовательных учреж
дений. Основы безопасности

 жизнедеятельности. 5-11 кла
ссы /под общей редакцией А.

Т. Смирнова. - М.: Просвеще
ние, 

2011). Преподавание предмета «Осн
овы безопасности жизнедеят

ельности» реализуется в общ
еобразовательном учреждени

и в объеме 1 часа в неделю 
за счет времени региональн

ого компонента, 35 часов в г
од. 

Для реализации Рабочей про
граммы используется учебно

-методический комплект, вк
лючающий: школьный учебн

ик для 6 класса «Основы 
безопасности жизнедеятельн

ости» (Смирнов А.Т. Хренн
иков Б.О. под редакцией См

ирнова А.Т. Москва. Издате
льство «Просвещение», 2008

 г.), 
включённый в Федеральный

 перечень учебников, рекоме
ндованных Министерством о

бразования и науки Российск
ой Федерации к использован

ию в 
образовательном процессе в о

бщеобразовательных учрежд
ениях. 

Содержание программы на
правлено на освоение обу

чающимися знаний, умени
й и навыков на базовом 

уровне, что соответствует 
Образовательной программе

 школы. Она включает все
 темы, предусмотренные ре

гиональным компонентом г
осударственного образовател

ьного 
стандарта основного общего

 образования по ОБЖ и авто
рской программой учебного 

курса. Изменений в авторску
ю образовательную программ

у под 
общей редакцией А.Т. Смирн

ова (программа по курсу «Ос
новы безопасности жизнедея

тельности» для 5-11 классов 
общеобразовательных учреж

дений) 
не внесено. Курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназ
начен для воспитания лично

сти безопасного типа, хорош
о знакомой с современными 

проблемами безопасности ж
изни и жизнедеятельности ч

еловека, осознающей их иск
лючительную важность, стр

емящейся решать эти пробл
емы, 

разумно сочетая личные инте
ресы с интересами общества.

 
Целью изучения и освоения 

программы является формир
ование у подрастающего пок

оления россиян культуры без
опасности жизнедеятельност

и в 
современном мире в соответ

ствии с требованиями, предъ
являемыми Федеральным гос

ударственным образовательн
ым стандартом основного об

щего 
образования. Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельн
ости» является обязательным

 для изучения на уровне осн
овного общего образования 

и 
является одной из составляю

щих предметной области «Фи
зическая культура и основы б

езопасности жизнедеятельнос
ти».  

Программа определяет базо
вое содержание по учебном

у предмету «Основы безоп
асности жизнедеятельности»

 в форме и объеме, которы
е 

соответствуют возрастным 
особенностям обучающихся

 и учитывает возможность 
освоения приемов умственн

ой и практической деятель
ности 

обучающихся, что является в
ажнейшим компонентом разв

ивающего обучения. 
Основы безопасности жизнед

еятельности как учебный пре
дмет обеспечивает: 
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 • освоение обучающими

ся знаний о безопасном повед
ении в повседневной жизнеде

ятельности; 
• понимание обучающ

имися личной и обществе
нной значимости современ

ной культуры безопасност
и жизнедеятельности, ценн

остей 
гражданского общества, в том

 числе гражданской идентичн
ости и правового поведения; 

• понимание необходим
ости беречь и сохранять свое

 здоровье как индивидуальну
ю и общественную ценность;

 
• понимание необходим

ости следовать правилам бе
зопасного поведения в опас

ных и чрезвычайных ситуац
иях природного, техногенно

го и 
социального характера; • понимание необходим

ости сохранения природы и о
кружающей среды для полно

ценной жизни человека; 
• освоение обучающим

ися умений экологического
 проектирования безопасно

й жизнедеятельности с уче
том природных, техногенны

х и 
социальных рисков; • понимание роли госуд

арства и действующего зако
нодательства в обеспечении 

национальной безопасности 
и защиты населения от опас

ных и 
чрезвычайных ситуаций прир

одного, техногенного и социа
льного характера, в том числе

 от экстремизма, терроризма 
и наркотизма; 

• освоение умений исп
ользовать различные источн

ики информации и коммун
икации для определения уг

розы возникновения опасны
х и 

чрезвычайных ситуаций; • освоение умений пред
видеть возникновение опасн

ых и чрезвычайных ситуаци
й по характерным признакам

 их проявления, а также на о
снове 

информации, получаемой из 
различных источников; 

• освоение умений оказы
вать первую помощь пострад

авшим; 
• освоение умений готов

ность проявлять предосторож
ность в ситуациях неопредел

енности; 
• освоение умений при

нимать обоснованные реше
ния в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с 
учетом реально складывающ

ейся 
обстановки и индивидуальны

х возможностей; 
• освоение умений испо

льзовать средства индивидуа
льной и коллективной защиты

. 
• Освоение и понимание

 учебного предмета «Основы
 безопасности жизнедеятельн

ости» направлено на: 
• воспитание у обучающ

ихся чувства ответственности
 за личную безопасность, цен

ностного отношения к своему
 здоровью и жизни; 

• развитие у обучающи
хся качеств личности, необх

одимых для ведения здоров
ого образа жизни; необходи

мых для обеспечения безопа
сного 

поведения в опасных и чрезв
ычайных ситуациях; 
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 • формирование у обуча

ющихся современной культу
ры безопасности жизнедеяте

льности на основе понимани
я необходимости защиты лич

ности, 
общества и государства поср

едством осознания значимос
ти безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситу
аций природного, техногенн

ого и 
социального характера, убеж

дения в необходимости безоп
асного и здорового образа ж

изни, антиэкстремистской и 
антитеррористической лично

стной 
позиции, нетерпимости к дей

ствиям и влияниям, представ
ляющим угрозу для жизни че

ловека. 
Программа учебного предм

ета «Основы безопасности 
жизнедеятельности учитыва

ет возможность получения 
знаний через практическую

 
деятельность и способствуе

т формированию у обучаю
щихся умения безопасно и

спользовать учебное оборуд
ование, проводить исследов

ания, 
анализировать полученные ре

зультаты, представлять и нау
чно аргументировать получен

ные выводы. 
Межпредметная интеграция 

и связь учебного предмета 
«Основы безопасности жизн

едеятельности» с такими пр
едметами как «Биология», 

«История», «Информатика», 
«Обществознание», «Физика

», «Химия», «Экология», «Эк
ономическая и социальная ге

ография», «Физическая куль
тура» 

способствует формированию
 целостного представления 

об изучаемом объекте, явле
нии, содействует лучшему 

усвоению содержания предм
ета, 

установлению более прочны
х связей учащегося с повсед

невной жизнью и окружающ
им миром, усилению развива

ющей и культурной составля
ющей 

программы, а также рационал
ьного использования учебног

о времени.  Формы занятий, используем
ые при обучении: 

- учебные и учебно-трениров
очные занятия с элементами 

моделирования опасных и эк
стремальных ситуаций; 

- подготовка индивидуальных
 рефератов; 

- индивидуальные консультац
ии; 

- практические занятия; - внеклассная и внешкольная
 работа (участие во Всеросси

йской олимпиаде по ОБЖ, м
ероприятиях и соревнованиях

 в рамках детско-юношеского
 

движения «Безопасное колес
о» и пожарно-прикладным в

идам соревнований, проведе
ние Дня защиты детей, разл

ичных эстафет и викторин п
о 

ОБЖ, встречи с ветеранами в
ойны и труда, работниками в

оенкомата и правоохранитель
ных органов, органов ГОЧС, 

ГИБДД, медицины и др.). 
 

КРИТЕРИИ ОТМЕТОК  
Преобладающей формой тек

ущего контроля выступает ус
тный опрос (собеседование) 

и периодически - письменны
й (самостоятельные  работы 

или контрольное тестировани
е).  Знания и умения обучающи

хся оцениваются на основан
ии устных ответов (выступл

ений), а также практической
 деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям пр
ограммы обучения, по пятиба

лльной системе оценивания. 
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  1.     Оценку «5» получает о

бучающийся, чей устный отв
ет (выступление),практическ

ая деятельность или их резул
ьтат соответствуют в полной

 мере 
требованиям программы обу

чения. Если при оценивании
 учебного результата исполь

зуется зачёт в баллах, то оц
енку «5» получает обучающ

ийся, 
набравший 90 – 100% от макс

имально возможного количес
тва баллов. 

2.     Оценку «4» получает 
обучающийся, чей устный о

твет (выступление), практич
еская деятельность или их 

результат в общем соответс
твуют 

требованиям программы обу
чения, но недостаточно полн

ые или имеются мелкие оши
бки. Если при оценивании у

чебного результата использу
ется 

зачёт в баллах, то оценку «4»
 получает обучающийся, набр

авший 70 – 89% от максимал
ьно возможного количества б

аллов. 
3.     Оценку «3» получает о

бучающийся, чей устный отв
ет (выступление), практичес

кая деятельность или их рез
ультат соответствуют требов

аниям 
программы обучения, но име

ются недостатки и ошибки. Е
сли при оценивании учебного

 результата используется зачё
т в баллах, то оценку «3» пол

учает 
обучающийся, набравший 45

 - 69% от максимально возмо
жного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает 
обучающийся, чей устный о

твет (выступление), практич
еская деятельность или их 

результат частично соответс
твуют 

требованиям программы обу
чения, но имеются существе

нные недостатки и ошибки. 
Если при оценивании учебно

го результата используется з
ачёт в 

баллах, то оценку «2» получа
ет обучающийся, набравший 

менее 44% от максимально во
зможного количества баллов.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧ
ЕБНОГО КУРСА  

Количество учебных часов,
 на которое рассчитана рабо

чая программа 
№ модуля раздела, темы Наименование модуля, разде

ла, темы Авторск
ая программа  Рабочая программа Практические занятия 

Р- I Основы комплек
сной безопасности 

25 25 
 

Тема 1 Подготовка к а
ктивному отдыху на природе

 6 
6 1 

Тема 2 Активный отды
х на природе и безопасность 

5 5 
 

Тема 3 Дальний (внут
ренний) и выездной туризм

. Меры 
безопасности 

6 6 
 

Тема 4 Обеспечение 
безопасности при автон

омном 
существовании человека в пр

иродной среде 
4 4 

 
Тема 5 Опасные ситуа

ции в природных условиях 
4 4 

 
Р- IV Основы медици

нских знаний и оказания пер
вой 

медицинской помощи 
4 4 

 
Тема 6 Первая медиц

инская помощь при неот
ложных 

состояниях 
4 4 

3 
Р- III Основы здорово

го образа жизни. 
6 6 

 
Тема 7 Здоровье челов

ека и факторы на него влияю
щие 6 

6  
Всего часов: 

35 35 
4 

 Раздел I.   Основы комплек
сной безопасности 
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 Тема 1.   Подготовка к актив

ному отдыху на природе. 
Природа и человек. Общение

 с живой природой – естестве
нная потребность человека д

ля развития своих духовных 
и физических качеств. Виды 

активного отдыха на природе
 и необходимость подготовки

 к нему. 
Способы ориентирования на

 местности, определения сто
рон горизонта. Определение

 своего местонахождения и 
направления движения на 

местности. Подготовка к выходу на при
роду. Порядок движения на 

маршруте. Порядок определе
ния места для бивака. Особе

нности разведения костра и 
приготовления пищи. Опреде

ление необходимого снаряже
ния для похода. 

Тема 2. Активный отдых на 
природе и безопасность. 

Общие правила безопасности
 при активном отдыхе на при

роде.  
Подготовка снаряжения и об

еспечение безопасности в пе
ших и горных походах. Поря

док движения походной груп
пы. Режим и распорядок дня

 
похода. Преодоление лесных

 зарослей и завалов, водных п
репятствий, движение по скл

онам. 
Подготовка снаряжения и обе

спечение безопасности в лыж
ном походе. Организация дви

жения и ночлегов. 
Подготовка снаряжения к вод

ному походу и обеспечение б
езопасности на воде.  

Подготовка снаряжения и обе
спечение безопасности при в

елосипедном походе. 
Тема 3. Дальний (внутренний

) и выездной туризм, меры бе
зопасности. 

Факторы, оказывающие вл
ияние на безопасность чел

овека в дальнем и выездн
ом туризме. Акклиматизац

ия человека в различных 
климатических условиях: к х

олодному климату, к жарком
у климату, в горной местност

и. Общие правила безопаснос
ти в дальнем и выездном тури

зме. 
Обеспечение личной безоп

асности при следовании к 
местам отдыха наземными 

видами транспорта (автомо
билем, железнодорожным 

транспортом). Обеспечение личной безопас
ности при следовании к мест

ам отдыха водным или возду
шным видом транспорта. 

Тема 4. Обеспечение безопасн
ости при автономном пребы

вании человека в природной с
реде.  

Автономное пребывание чело
века в природе. Добровольна

я и вынужденная автономия. 
Обеспечение жизнедеятельно

сти человека в природной ср
еде при автономном существ

овании. Сооружение временн
ого укрытия из подручных 

средств, добывание огня, обе
спечение пищей и водой. Под

ача сигналов бедствия.  
Тема 5. Опасные ситуации в

 природных условиях. 
Опасные погодные условия и

 способы защиты от них. 
Меры личной безопасности

 при встрече с дикими жи
вотными в природных усло

виях. Укусы насекомых и 
защита от них. Способы 

профилактики клещевого энц
ефалита. 

Раздел II.   Основы медицин
ских знаний и здорового обр

аза жизни 



7 
 Тема 6. Первая медицинская 

помощь при неотложных сос
тояниях. 

Вопросы личной гигиены и о
казание первой медицинской

 помощи в природных услови
ях. Состав походной аптечки

. Лекарственные растения и 
их использование.  Правила оказания ПМП при с

садинах и потертостях, ушиб
ах, вывихах и растяжениях св

язок. 
Правила оказания ПМП при т

епловом и солнечном ударах,
 отморожении и ожоге. 

Правила оказания ПМП при у
кусах ядовитых змей и насеко

мых. 
Тема 7.   Здоровье человека и

 факторы, на него влияющие
. 

Здоровый образ жизни и про
филактика утомления. Влиян

ие компьютера на здоровье ч
еловека. Влияние неблагопри

ятной окружающей среды на
 

здоровье человека. Влияние с
оциальной среды на развитие

 и здоровье человека. 
Влияние наркотиков и психо

активных веществ на здоров
ье человека. Стадии развити

я наркомании. Профилактика
 употребления наркотиков и 

психоактивных веществ. Пра
вила четырех «Нет!» наркоти

кам. 
                    



8 
    

3. КАЛЕНДАРНО - ТЕМА
ТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВА

НИЕ 
№ урока Номер раздела, темы, урока 

Тема урока  
Кол-во часов на тему ДАТА  план факт 

 Р - I 
Основы комплексной безоп

асности 
25   

 Тема 1 Подго
товка к активному отдыху 

на природе 
6   

1.  1.1 Приро
да и человек 

1   
2.  1.2 Ориен

тирование на местности 
1   

3.  1.3 Опред
еление своего местонахожден

ия и направления движения н
а местности 

( практическое занятие) 
1   

4.  1.4 Подго
товка к выходу на природу 

1   
5.  1.5 Опред

еление необходимого снаряж
ения для похода 

1   
6.  1.6 Опред

еление места для бивака и ор
ганизация бивачных работ. 

1   
 Тема 2 Актив

ный отдых на природе и без
опасность 

5   
7.  2.1 Общие

 правила безопасности во вре
мя активного отдыха на прир

оде 1
   

8.  2.2 Подго
товка и проведение пеших по

ходов на равнинной и горной
 местности 1

   
9.  2.3 Подго

товка и проведения лыжных 
походов 

1   
10.  2.4 Водны

е походы и обеспечение безо
пасности на воде 

1   
11.  2.5 Велоси

педные походы и безопаснос
ть туристов 

1   
 Тема 3 Дальн

ий (внутренний) и выездной
 туризм. Меры безопасност

и 6
   

12.  3.1 Основ
ные факторы, оказывающие 

влияние на безопасность чел
овека в дальнем и 

выездном туризме 
1   

13.  3.2 Аккли
матизация человека в различн

ых климатических условиях 
1   

14.  3.3 Аккли
матизация в горной местност

и 
1   

15.  3.4 Обесп
ечение личной безопасности 

при следовании наземными в
идами транспорта 1

   
16.  3.5 Обесп

ечение личной безопасности 
на водном транспорте 

1   
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 17.  3.6 Обесп

ечение личной безопасности 
на воздушном транспорте 

   
 Тема 4 Обесп

ечение безопасности при
 автономном существов

ании человека в 
природной среде 

4   
18.  4.1 Автон

омное существование челове
ка в природе 

1   
19.  4.2 Добро

вольная автономия человека 
в природной среде 

1   
20.  4.3 Вынуж

денная автономия человека в
 природной среде 

1   
21.  4.4 Обесп

ечение жизнедеятельности 
человека в природной сред

е при автономном 
существовании 

1   
 Тема 5 Опасн

ые ситуации в природных ус
ловиях 

4   
22.  5.1 Опасн

ые погодные явления 
1   

23.  5.2 Обесп
ечение безопасности при встр

ече с дикими животными  
1   

24.  5.3 Укусы
 насекомых и защита от них 

1   
25.  5.4 Клеще

вой энцефалит и его профила
ктика 

1   
 M - II Основ

ы медицинских знаний и зд
орового образа жизни. 

10   
 Р- IV Основ

ы медицинских знаний и ок
азания первой медицинской

 помощи 4 
  

 Тема 6 Перва
я медицинская помощь при 

неотложных состояниях 
4   

26.  6.1 Лична
я гигиена и оказание первой м

едицинской помощи в природ
ных условиях 1 

  
27.  6.2 Оказан

ие первой медицинской помо
щи при травмах 

( практическое занятие) 
1   

28.  6.3 Оказан
ие первой медицинской п

омощи при тепловом и 
солнечном ударе, 

отморожении и ожоге 
1   

29.  6.4 Оказан
ие первой медицинской помо

щи при укусах змей и насеко
мых  1

   
 Р- III 

Основы здорового образа ж
изни 

6   
 Тема 7 Здоров

ье человека и факторы, на н
его влияющие 

6   
30.  7.1 Здоров

ый образ жизни и профилакти
ка утомлений 

1   
31.  7.2 Компь

ютер и его влияние на здоров
ье 

1   
32.  7.3 Влиян

ие неблагоприятной окружаю
щей среды на здоровье челов

ека 1
   

33.  7.4 Влиян
ие социальной среды на разви

тие и здоровье человека 
1   
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 34.  7.5 Влиян

ие наркотиков и других  псих
оактивных веществ на здоров

ье человека.  1
   

35.  7.6. Влиян
ие наркотиков и других  псих

оактивных веществ на здоров
ье человека.  1

   
 

Всего часов: 35 
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