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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе примерных или рабочих программ по -

основам безопасности жизнедеятельности А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников-

.:Просвещение, 2014г.  

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 

6классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 



Примерная программа 

по предмету  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Место и количество часов в 

учебном плане 

Федеральный базисный план отводит 35 часов 

для образовательного изучения основы 

безопасности жизнедеятельности  в 6 классе 

из расчёта 1 часа в неделю. 

 В соответствии с этим реализуется 

программа  в объеме 35 часов. 

 

УМК: (указать какой для 

начальной школы) (старшая 

школа указывает авторов 

учебников) 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников-.:Просвещение, 

2014г.  

 

Цели программы В своей предметной ориентации предлагаемая 

программа направлена на достижение 

следующих целей: 

- усвоение учащимися правил безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера; 

- понимание ими важности укрепления, 

сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

- уяснение и принятие учащимися достижений 

гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, 

справедливость и ответственность органов 

власти; 

- антиэкстремистское и антитеррористическое 

мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

- отрицательное отношение учащихся к 

приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению 

алкогольных напитков; 

- готовность и стремление учащихся к 

нравственному самосовершенствованию. 

 

Задачи программы 

 

Курс предназначен для решения следующих 

задач: 

- освоение учащимися знаний о здоровом и 

разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их 

возникновении; 



- обучение школьников умению предвидеть 

потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую 

помощь; 

- развитие у обучаемых качеств личности, 

необходимых для ведения здорового и 

разумного образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание у учащихся культуры 

безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную 

безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

- формирование у школьников 

антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1. Основы 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства. 

23 Экстремальные 

ситуации в 

природных 

условиях. 

Безопасность в 

дальнем 

(внутреннем) и 

международном 

(выездном) 

туризме 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Классифицировать и описывать 

возможные активные виды 

отдыха, маршруты для  отдыха на 

природе; анализировать и 

характеризовать причины 

возникновения различных 

опасных ситуаций при активном 

отдыхе, в том числе возможные 

причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортные 

происшествия (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды; 

анализировать и характеризовать         



факторы,  оказывающие влияние 

на безопасность человека в 

дальнем и выездном 

туризме;анализировать и 

характеризовать причины 

возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной 

жизни и их последствия; выявлять 

и характеризовать роль и влияние 

человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, 

обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры - 

безопасности жизнедеятельности 

населения страны в современных 

условиях; формировать модель 

личного безопасного поведения 

по соблюдению правил 

безопасного поведения в 

природных условиях; по 

поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя 

велосипеда, по минимизации 

отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

разрабатывать личный план по 

охране окружающей природной 

среды в местах проживания; план 

самостоятельной подготовки к 

активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности 

отдыха;  разрабатывать личный  

план самостоятельной подготовки 

к дальнему (внутреннему) и 

выездному туризму,к 

автономному существованию в 

природе, при встрече с дикими 

животными;  

руководствоваться 

рекомендациями специалистов в 

области безопасности по 

правилам безопасного поведения 

в условиях автономного 

существования в природе. 

 



2. 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание 

первой 

помощи и 

здоровый 

образ жизни. 

 

12 

 

 

 

 

Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой 

помощи. 

 

Основы 

здорового 

образа жизни 

характеризовать различные 

повреждения и травмы, наиболее 

часто встречающиеся  в 

природных условиях, и их 

возможные последствия для 

здоровья;анализировать 

возможные последствия 

неотложных состояний в случаях, 

если не будет своевременно 

оказана первая 

помощь;характеризовать 

предназначение первой помощи 

пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при 

оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность 

действий при оказании первой 

помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в природных 

условиях; определять 

последовательность оказания 

первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях; 

 анализировать причины укусов 

змей и насекомых в ситуациях 

природного 

характера;  характеризовать 

здоровый образ жизни и его 

основные составляющие как 

индивидуальную систему 

поведения человека в 

повседневной жизни, 

обеспечивающую 

совершенствование его духовных 

и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни, как 

средство физического 

совершенствования;анализировать 

состояние личного здоровья и 

принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и 

правила здорового образа жизни 

для сохранения и укрепления 

личного 



здоровья;классифицировать 

знания об основных факторах, 

разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, 

потенциально опасные для 

здоровья (вредные привычки), и 

их возможные последствия. 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество часов В том числе 

контрольные работы 

1. Экстремальные ситуации в 

природных условиях. 

                18                   8 

2. Безопасность в дальнем 

(внутреннем) и 

международном 

(выездном) туризме 

2 1 

3. Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях 

3 1 

4. Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи 

8 3 

5. Основы здорового образа 

жизни 

4 1 

 

 

Диагностическая и практическая часть программы по основам безопасности 

жизнедеятельности в 6 классе 

 

Вид работы  I четверть II 

четверть  

III 

четверть 

IV 

четверть 

год 

опрос 4 4 4 4 16 

Самостоятельная 

работа 

2 2 2 2 8 

Тестовая работа 1 1 1 1 4 

Контрольная 

работа 

 1  1 2 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Вариант № 1 

№ 

п/

п 

Тема урока, домашнее задание Количество 

часов 

Дата 

план 

(указыва

ется 

номер 

недели) 

Дата 

факт 

(указыва

ется 

фактиче

ская 

дата 

проведе

ния) 

Раздел программы + количество часов   

Подраздел программы + количество часов   

1. Экстремальные ситуации в природных условиях. (18 часов.) 

 

Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях.  

 

 

1 

1 3.09 

2. Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. 1 2 10.09 



 

 

3 Психологические основы выживания в природных условиях. 1 

 

3 17.09 

4. 

 

Страх – главный психологический враг.  

1 

4 

 

24.09 

 

5. Подготовка к походу и поведение в природных условиях. 1 5 1.10 

 

6. 

Надежные одежда и обувь – важное условие безопасности.  

1 

6 

 

8.10 

7. 

 

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях.  

1 

7 

 

15.10 

 

8. Действия при потере ориентировки.  

1 

8 22.10 

9. Способы ориентирования и определение направления движения. 

 

1 

 

9 29.10 

10. Ориентирование по Солнцу. Луне, звездам. 1 

 

10 12.11 



 

11. Техника движения в природных условиях. 1 

 

11 19.11 

12. Сооружение временного жилища. 1 

 

12 26.11 

13. Добывание и использование огня.  

1 

13 3.12 

14. 

 

Обеспечение питанием и водой.  

1 

 

14 

10.12 

15. Поиск и приготовление пищи.  

1 

15 17.12 

 

16. Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. 1 

 

16 24.12 

17. Безопасность на водоемах.  17 14.01 



 

1 

18. Сигналы бедствия.  

1 

18 21.01 

19. Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме (2 ч) 

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. 

 

1 

19 28.01 

20. Акклиматизация в различных природно-климатических условиях.  

1 

20 4.02 

                       Безопасность в чрезвычайных ситуациях (3 ч) 

21. Коллективные и индивидуальные средства защиты.  

 

 

1 

21 11.02 

22. Захват террористами воздушных и морских судов, других транспортных средств. 1 

 

22 18.02 

23. Взрывы в местах массового скопления людей.  

 

1 

 

23 25.02 

24. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (12 ч) 

Средства оказания первой помощи. 

 

1 

24 3.03 

25. Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей.  25 10.03 



 

1 

26. Первая помощь при ожогах. 1 

 

26 17.03 

27. Тепловой и солнечный удар.  

 

 

1 

27 24.03 

28. Обморожение и общее охлаждение организма. 1 28 7.04 

29. Беда на воде.  

 

1 29 14.04 

30. Закрытые травмы. 1 30 21.04 

31. Способы переноски пострадавших. 1 31 28.04 

32. Основы здорового образа жизни (4 ч) 

Правильное питание – основа здорового образа жизни. 

1 32 5.12 

33. Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. 1 33 12.05 

34. Гигиена и культура питания. 1 34 19.05 

35. Особенности подросткового возраста. 1 35 26.05 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и 

система их оценки 

I. Межпредметные связи 

II. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-ом 

классе представляет собой совокупность фрагментов во 

многих образовательных областях и основного массива 

содержания, которое обобщает и систематизирует учебный 

материал других предметов. В таких блоках как 

«Безопасность и защита человека в опасных ситуациях» и 

«Чрезвычайные ситуации» 

 прослеживается связь с географией, историей. 

Используется межпредметная связь с уроками литературы, 

приводятся примеры из сказок. Межпредметные связи 

реализуются за счет применения опорных знаний 

обучающихся, проведения интегрированных уроков и т.д. 

Формами промежуточной аттестации являются устные 

опросы, проверочные, самостоятельные, тестовые,  

итоговые контрольные работы. 

 

 

 

 


