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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 6 класса 

представляет собой часть образовательной области ОБЖ и предназначена для учащихся основной 

школы. 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 

общеобразовательной организации в объеме 1 часа в неделю за счет времени федерального 

компонента в объеме 35 часов в год. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специальной отдельной 

образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности».   

21 июня 2005 года в Российской Федерации был принят Федеральный закон № 100-ФЗ « О 

внесении изменений в Федеральный закон « О воинской обязанности и военной службе»   и статья 

14 Закона Российской Федерации « Об образовании». 30 августа 2005 года Департаментом 

государственной политики и образования Министерством образования и науки в органы 

управления образования субъектов РФ было направлено рекомендательное письмо № 03-1572 «Об 

обеспечении безопасности в образовательных учреждениях». 20 февраля 2006 года 

Постановлением Правительства РФ утверждена Федеральная целевая программа « Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006-2015 годах». Данные нормативно-правовые акты внесли 

ряд изменений и уточнений в организацию изучения курса ОБЖ в общеобразовательной школе, 

которые нашли отражение в программе. 

Данный учебник соответствует учебной программе. Ярко иллюстрирован, имеет хорошую 

нормативную базу и практические задания на моделирование различных ситуаций. 

Основой программы послужила программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2006 года, подготовленная авторским коллективом под редакцией А.Т. Смирнова.  

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства; 

 развитие личностных и духовных качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального и 

военного характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

 освоение знаний; 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 ситуациях; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 овладения умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать 

план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. 

Задачи: 

 формирование  у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора 

риска в деятельности человека и общества; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 
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оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

Рабочая программа является типовой, определяющей базовое содержание курса (федеральный и 

региональный компонент общеобразовательных программ) и предназначена для 

общеобразовательного учреждения. 

Выбор данной программы основан на специфике региона, которая предусматривает 

обязательное многократное практическое закрепление ЗУН по всем темам и разделам. 

Для реализации программы ее изучение необходимо предусмотреть по 1 часу в неделю.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и 

жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти 

проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества.  

Структурно программа курса ОБЖ 6 класс состоит из двух основных разделов: безопасность 

человека в опасных и экстремальных природных условиях; основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни.  

В программе реализованы требования Федеральных законов "О гражданской обороне", "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

и Постановлений Правительства Российской Федерации от 16.01.95 N 43 "О Федеральной целевой 

программе "Создание и развитие Российской системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях", от 24.07.95 N 738 "О порядке подготовки населения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций"; Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006-2012 годах».  

Формы организации образовательного процесса — комбинированный урок, ИКТ, практические 

работы, семинары и круглые столы; индивидуальные консультации; технологии обучения - 

традиционная; виды и формы контроля — тесты, зачеты.  

2.Тематическое и поурочное планирование учебной программы 
для 6 класса 

Тематическое планирование 
 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование  раздела, темы 

Количество 

часов 

Раздел Тема 

 Раздел I.  
Безопасность человека в опасных и экстремальных 

природных условиях. 
26  

Тема 1 Экстремальная ситуация в природе и первоочередные действия 

человека попавшего в неё 

 4 

Тема 2 Пребывание человека в различных климатических условиях  2 

Тема 3 Способы выживания человека в условиях автономного 

существования в природной 

 20 

Раздел II.  Основы медицинских знаний. 9  

Тема 4 Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях.  9 

Всего часов: 35 

 



Рабочая программа по ОБЖ Страница 5 
 

 

 

 

Поурочное планирование 

№ 

раздела, 

темы и 

урока 

Наименование раздела, темы и урока Количество часов 

Раздел Тема 

 Раздел I.  
Безопасность человека в опасных и экстремальных 

природных условиях. 
26 

 

1 Экстремальная ситуация в природе и первоочередные 

действия человека попавшего в неё 

 4 

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

1.2 Как подготовиться к путешествию, чтобы не попасть в 

опасную или экстремальную ситуацию. 

 1 

1.3 Факторы, мешающие успешно справиться с экстремальной 

ситуацией. 

 1 

1.4 Последовательность действий в экстремальной ситуации.  1 

2 Пребывание человека в различных климатических условиях  2 

2.1 Особенности акклиматизации в разных природных зонах.  1 

2.2 Общие правила успешной акклиматизации.  1 

3 Способы выживания человека в условиях автономного 

существования в природной 

 20 

3.1 Если ты отстал от группы.  1 

3.2 Если ты заблудился в лесу.  1 

3.3 Авария транспортного средства в безлюдной местности.  1 

3.4 Способы подачи сигналов бедствия.  1 

3.5 Ориентирование по компасу.  1 

3.6 Ориентирование по солнцу, луне и звѐздам.  1 

3.7 Ориентирование по местным признакам.  1 

3.8 Как находить дорогу к жилью.  1 

3.9 Устройство временных укрытий(жилищ):выбор места, 

постройка, зимние укрытия, укрытия в пустыне. 

 1 

3.10 Добывание огня, разведение костра.  1 

3.11 Обеспечение бытовых потребностей.  1 

3.12 Обеспечение водой.  1 

3.13 Организация питания: общие принципы, растительная пища.  1 

3.14 Нетрадиционные виды пищи, добывание пищи охотой и 

рыбной ловлей. 

 1 

3.15 Личная гигиена, уход за одеждой и обувью.  1 

3.16 Возможные опасности в пути и меры по их предупреждению.  1 

3.17 Как вести себя при встрече с опасным животным.  1 

3.18 Опасности при переправах через реки, передвижение по 

болотам. 

 1 

3.19 Опасности при движении в горах.  1 

3.20 Как уберечься от поражения молнией.  1 

4 Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях.  9 

4.1 Общие принципы оказания самопомощи и первой помощи 

пострадавшему. 

 1 

4.2  Природные лекарственные средства, потертости, мозоли,  1 
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3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 6 классе ученик должен: знать 

 основные опасные ситуации в природных условиях, и правила безопасного поведения в 

этих ситуациях; 

 порядок подготовки к активному отдыху на природе и обеспечения безопасности при 

автономном пребывании человека в природной среде; 

 основные составляющие здоровья человека и факторы, на него влияющие, мероприятия по 

профилактике вредных привычек; 

 приѐмы и правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях; 

 правила личной гигиены 

 уметь 

 соблюдать правила личной безопасности в опасных ситуациях природного характера и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 выполнять общие правила безопасности при активном отдыхе на природе; 

 доступно объяснять значение здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

здоровья; 

 грамотно оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах, полученных в 

природных условиях; 

4.Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 
 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/p

ub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 

ссадины, порезы, закрытые травмы. 

4.3 Ушибы, растяжения, вывихи, переломы.  1 

4.4 Укусы насекомых, змей, бешеных животных и грызунов.  1 

4.5 Отравления.  1 

4.6 Первая помощь утопающему.  1 

4.7 Тепловые и солнечные удары, обморожения, поражение 

молнией. 

 1 

4.8 Заболевания глаз, удаление инородных тел из глаза, уха, носа.  1 

4.9 Переноска пострадавшего без носилок.  1 

                                                                        ИТОГО                                                                35 
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Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Академия повышения квалификации работников 

образования 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом  «1 сентября») 
http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребѐнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/bezo

pasnost_det 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет 

ресурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного 

движения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек.  Информационный 

портал ОБЖ и БЖД: Всѐ о безопасности 

жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
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ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная литература 

Школьный учебник для 8 класса Основы безопасности жизнедеятельности:.: учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений / М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. 

Воробьева.  М.:АСТ: Астрель, 2006. «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. под общей редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение», 2010 

г.). 

Дополнительная литература 

УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют методические и справочные издания 

издательства «Просвещение»:  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Справочник для учащихся. 5-11 кл. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. разработки. Пособие для учителей и методистов.    

Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности учащихся. 5-

11 классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2008. - 156 с.  

Евлахов В.М. Методика проведения занятий в общеобразовательных учреждениях: 

Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 272 с. - (Библиотека учителя).  

Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5-9 

классы. - М.: Дрофа, 2006. - 112 с.  
«Безопасность дорожного движения» для основной школы (под общей редакцией 

Смирнова А.Т.), который дополняет учебно-методический комплект «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность 

человека. 5-11 классы: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006. - 76 с. - 

(библиотека учителя).  

Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, М.И. 

Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс». - М.: Дрофа, 

2007. - 170 с. - (Готовые домашние задания).  

Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, М.И. 

Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс». - М.: Дрофа, 

2007. - 160 с. - (Готовые домашние задания).  

Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы: 

Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - (Библиотека учителя).  

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник для студентов вузов. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. центр «Академия», 2006. - 336 с.  

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 336 с. - 

(Высшее профессиональное образование).  

УМК «Безопасность дорожного движения»: 

Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова А.Т. Обучение правилам дорожного 

движения. Методическое пособие. 5-9 кл.   

Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под. ред. Смирнова А.Т. Дорожное движение. Безопасность 

пешеходов, пассажиров, водителей. 5-9 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений.   

Рыбин А.Л., Хренников Б.О., Маслов М.В. Безопасность дорожного движения. 5-9 

классы. Учебно-наглядное пособие для учащихся. В 2 частях. Часть первая. (12 плакатов). Часть 

вторая. (12 плакатов). 

Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/Сост. Б.И. Мишин. – М.: 

ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2008. 
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Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». А.А. Михайлов. 5 – 9 

кл. – М.: Дрофа, 2009. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5 – 11 кл.: 

учебно-методическое пособие/ В.Н. Латчук, С.К. Миронов. - М.: Дрофа, 2009. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от чрезвычайных ситуаций: 

энциклопедический справочник. 5 – 11 классы/ В.А. Акимов, Р.А. Дурнев, С.К. Миронов.- М.: 

Дрофа, 2008.-285. 

Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики – 

главные враги здоровья человека. 5-11 кл.: учебно-методическое пособие / С.С. Соловьев. 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2006. 

Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению Правил дорожного 

движения / авт.-сост. В.Е. Амелина. – М.: Глобус, 2006. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 6-й кл.: учеб. Для общеобразоват. Учреждений / М.П. 

Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева.  М.:АСТ: Астрель, 2006.  

Основы безопасности жизнедеятельности : Учеб. Для учащихся 7 кл. общеобраз. Учреждений / 

А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев.  М.: Просвещение, 2006. 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральные законы: "Об обороне", "О гражданской обороне", "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"// Собрание законодательства 

Российской Федерации: официальное издание.  М., 1998 2006.  

Рыбин А.Л. Дорожная азбука на дороге /А.Л. Смирнова .  М.: «Просвещение», 2006.  

Баль Л.В. Педагогу о здоровом образе жизни / Л.В. Баль.  М.: «Просвещение», 2005. 

 Дуров В.А. Русские награды /В.А. Дуров.  М.: «Просвещение», 2003. 

Лях В.И. Основы здорового образа жизни./ Л.В. Лях.  М.: «Просвещение», 2005.  

 


