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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно-правовые документы, на основе которых составлена
рабочая программа

Рабочая программа по направлению «ОБЖ» для 6 классов составлена на основе следующих нор
мативных документов:

1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.10 №1897 с измене
ниями)
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3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Основг 
безопасности жизнедеятельности. Одобрена решением федерального учебно 
методического объединения по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

4. Комплексная программа общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизне
деятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. 
Смирнова. 5 -9  классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А.Т. Смир
нов, Б.О. Хренников» — М., «Просвещение» 2011.

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897».

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №5»;

7. Годовой календарный учебный график МБОУ «СОШ №5» на текущий учебный год;

8. Учебный план МБОУ «СОШ № 5» г. Сорочинска на текущий учебный год

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из важнейших задач 
этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненно
го и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в ре
альной жизни, в том числе и за рамками учебного процесса.

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколе
ния россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с тре
бованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом основ
ного общего образования.

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, 
чтобы были достигнуты следующие цели:

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

® понимание каждым учащимся важности сбережения и зашиты личного здоровья как 
индивидуальной и общественной ценности;



® принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 
государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти;

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 
числе нетерпимость к действиями влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;

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

« готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и, социального 
характера;

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
в выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса ОБЖ

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:
• развитие личностных, в том ч|гсле духовных и физических, качеств, обеспечивающих за

щищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол

нять правила безопасности жизнедеятельности;
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, лич

ному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:
1. В познавательной сфере:
• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятель
ности.

2. В ценностно-ориентационной сфере:
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появ

ления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источни
ков;

• умения применять полученные теоретические знания на практике....принимать обоснован
ные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального харак
тера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 
личного безопасного поведения.

3. В коммуникативной сфере:
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаи

вать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.
4. В эстетической сфере:
• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его.



5. В трудовой сфере:
• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных ситуаций, связанных с на
рушением работы технических средств и правил их эксплуатации;

• умения оказывать первую медицинскую помощь.
6. В сфере физической культуры:
• формирование установки на здоровый образ жизни;
• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, ско

ростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физиче
ские нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культу
рой и спортом.

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в ос
новной школе являются:

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать при
чины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 
опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и 
их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопас
ному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выби
рать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обес
печении личной безопасности;

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-дневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях;

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информаци
онных технологий;

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенно
го и социального характера;

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социаль
ные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности»

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства».
Раздел 1. «Основы комплексной безопасности».
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 
веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 
средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 
Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 
защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при 
пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. 
Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических 
походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их



подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 
улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 
способы самозащиты. Информационная безопасность подростка.

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), 
крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 
половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 
эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 
радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 
экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 
поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 
Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 
эвакуации.

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации.

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 
Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую 
деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность 
при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 
(при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) 
и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 
посещении массовых мероприятий.

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел 4. Основы здорового образа жизни.

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового об
раза жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факто
ры (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение 
табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их 
факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка.

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотече

нии. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и 
растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переох
лаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. Первая 
помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при 
укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь 
при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током.



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
На конец 6 класса ученик научится и получит возможность научиться.

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 вы
бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных инте
ресов;
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, лично
стного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от
ветственного отношения к собственным поступкам;
Формирование коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве со сверстника
ми, 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 анти экстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребно
стей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жиз
недеятельности.
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 позна
вательной деятельности;
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе альтер
нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель
ных 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 жизнедея
тельности, 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 чрез
вычайных 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 сверст
никами, 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:
Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социаль
ного характера;
Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенно
го и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедея
тельности;
Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление алкоголя, нарко
тиков. курение и нанесение иного вреда здоровью;
Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции;
Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 
человека;
Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государ
ства;
Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций;
Умение оказывать первую помощь пострадавшим;
Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 
также на основе информации, полученной из различных источников;
Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 
последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 6 КЛАССА

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел ЕОсновы комплексной безопасности. (25 часов)
Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе (6 часов)
Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления движе

ния на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого снаряжения для 
похода. Определение места для бивака и организация бивачных работ.

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность (5 часов)

Общие правила безопасности в природных условиях. Подготовка и обеспечение безопасности в 
пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных и водных походов. Правила 
безопасного поведения велосипедиста на дороге.

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности (6 часов)

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 
Акклиматизация человека в различных природных условиях. Краткая характеристика современ
ных видов транспорта. Опасные ситуации на транспорте. Возникновение пожара на транспорте и 
его причины. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 
Правила безопасного поведения пассажиров на транспорте. Ситуации криминогенного характера, 
меры предосторожности и правила поведения. Элементарные способы самозащиты. Правила 
обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. Основные виды мо
шенничества, с которыми наиболее часто приходится встречаться в повседневной жизни.

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природ
ной среде (4 часа)

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная 
автономия. Правила безопасного поведения человека при вынужденном автономном существова
нии в природных условиях.Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при ав
тономном существовании: оборудование временного жилища (укрытия), подача сигналов бедст
вия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях (4 часа)

Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с ни
ми. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни -  9 часов.

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

Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (4 часа)

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптеч
ки.Перевязочные и лекарственные средства. Первая медицинская помощь при отравлениях. Пер
вая медицинская помощь при травмах (ушибах, ссадинах и потертостях, вывихах и растяжени
ях).Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах, при отморожениях. Первая 
медицинская помощь при укусах змей и насекомых.



Раздел IV. Основы здорового образа жизни (5 часов)

Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие (5 часов)

Здоровый образ жизни и профилактика переутомления. Личная гигиена. Основные правила 
пользования персональными компьютерами. Компьютер и его влияние на здоровье. Влияние не
благоприятной окружающей среды на здоровье человека. Меры безопасности при пребывании че
ловека на территории с неблагоприятными экологическими факторами. Влияние социальной сре
ды на развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на 
здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ

Тематический план 6 класс

*

№ модуля, раз
дела, темы

Наименование модулей, разделов, тем. Количество
часов

Модуль -1 Основы безопасности личности, общества и государства 25
Раздел-1 Основы комплексной безопасности 25
Тема 1 Подготовка к активному отдыху на природе 6
Тема 2 Активный отдых на природе и безопасность 5
Тема 3 Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопас- 6
Тема 4 Обеспечение безопасности при автономном существовании 4
Тема 5 Опасные ситуации в природных условиях 4

М.одуль-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9
Раздел-5 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи
4

Тема 6 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4
Раздел-4 Основы здорового образа жизни 4
Тема 7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие 5

ВСЕГО ЧАСОВ 34


