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 Планируемые результаты  освоения предмета ОБЖ  к концу 6 класса   

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:  

Знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

 меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

 организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации; 

 права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по 

правилам безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 

Уметь: 

 доступно объяснить значение здорового образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья; 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и 

водителя транспортного средства (велосипеда, мопеда); 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очага возгорания; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

 перечислить последовательность действий при оповещении возникновения угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

 невосприимчивости к вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и 

препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 



 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях 

(походы выходного дня, ближний, дальний и международный туризм); 

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического 

акта или при захвате в качестве заложника; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся на конец 6 класса 

       На конец 6 класса ученик научится и получит возможность научиться. 

Личностные результаты обучения: 

У обучающегося будут сформированы: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от всех 

видов угроз; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 овладение умениями формировать личные понятия о безопасности, анализировать 

причины 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 

безопасному поведению в повседневной жизни и различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты свой деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности 

в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

 развивать умение 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, 

техногенного и социального характера; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ являются: 

1. В познавательной сфере:         

 знание 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 

жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасной ситуации по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике – принимать 

обоснованные 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 

характера, 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, 

отстаивать 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: 

 знание устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением 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, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые физические и умственные нагрузки; умение оказывать первую 

медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

Метапредметными  результатами   являются  

Регулятивные УУД 



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий 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 жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 



 Основное содержание рабочей программы 

Раздел1.  Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях. 

Опасные и экстремальные ситуации Что к ним приводит? Как подготовиться к 

путешествию, чтобы избежать опасных ситуаций. Причины, мешающие успешно 

справиться с экстремальной ситуацией. Влияние климата на человека. Акклиматизация в 

условиях жаркого климата. Акклиматизация в северных районах. Общие правила 

успешной акклиматизации. Если ты отстал от группы. Если ты заблудился в лесу. Авария 

транспортного средства в безлюдной местности. Способы подачи сигналов бедствия. 

Ориентирование по компасу. Ориентирование по компасу. Движение по азимуту. 

Ориентирование по Солнцу, Луне, звёздам. Ориентирование по местным признакам. Как 

находить дорогу к жилью. Устройство временных укрытий. Добывание огня, разведение 

костра. Обеспечение бытовых потребностей. Обеспечение водой. Организация питания. 

Личная гигиена, уход за одеждой и обувью. Возможные опасности в пути и меры по их 

предупреждению.  

Раздел 2. Основы медицинских знаний.    

Общие принципы оказания самопомощи. Общие принципы оказания первой помощи 

пострадавшему. Аптечка, природные лекарственные средства. Потёртости и мозоли. 

Ссадины и порезы. Закрытые травмы. Опасные животные. Отравления. Первая помощь 

утопающему. Основные приёмы оживления - реанимации.  Заболевания глаз, удаление 

инородных тел из глаза, уха, носа. Переноска пострадавшего без носилок. 

 

Тематическое планирование 

по Основы  безопасности  жизнедеятельности 

 

Классы __6_А 

Учитель __Шаныгина Раиса Ивановна 

Количество часов по учебному плану 

Всего -18  час; в неделю -0.5час. 

Планирование составлено на основе Федерального государственного  образовательного  

стандарта основного  общего  образования   

_ООО МБОУ СОШ № 2 имени Н.И.Бореева 

Учебник__Основы  безопасности  жизнедеятельности_ М.П.Фролов,В.П.Шолох, 

М.В.Юрьева,Б.И.Мишин под ред.Ю.Л.Воробьёва-Москва:Астрель 2014 

 

 

 

 

 

                                         Содержание предмета  

 

Название раздела 

(количество часов) 

Характеристика учебной деятельности  

Раздел 1. Безопасность 

человека в опасных и 

экстремальных природных 

условиях.11 часов 

Уметь 

анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных  ситуаций 

определять цели и задачи по безопасному поведению в 



 походе 

Развивать наблюдательность, анализировать свои ошибки, 

соблюдать рекомендации по безопасному поведению в 

экстремальных ситуациях 

Уметь пройти  акклиматизацию в различных природных 

зонах Земли, Проектировать модели личного безопасного 

поведения при акклиматизации. 

Принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность в случае, если заблудился в лесу 

 

Уметь  действовать   при  аварии транспортного средства в 

безлюдной местности в зависимости от сложившейся 

ситуации 

Уметь подавать сигналы бедствия. 

Использовать приобретенные знания при ориентировании 

на местности. Уметь правильно действовать при 

ориентировании на местности  по Солнцу, Луне, звёздам. 

Познакомиться с правилами добывания огня в природных 

условиях. 

Знать как найти и добыть воду. Знать как обеспечить себя 

пищей в экстремальных природных условиях.  

 

 

  

Раздел 2. Основы 

медицинских знаний.   6час 

Знать правила личной гигиены. Знать меры по 

соблюдению личной гигиены  в  экстремальных 

природных условиях. Уметь оказать первую доврачебную 

помощь. Правила оказания первой медицинской помощи 

при ушибах, ссадинах, носовом кровотечении. 

Знать состав индивидуальной аптечки. Знать 

последовательную отработку навыков в оказании первой 

помощи при потертостях, мозолях, ссадинах и порезах. 

Уметь оказать помощь при ушибах, вывихах растяжениях. 

переломах. 

Правила оказания первой помощи при укусе насекомых, 

змей, бешеных животных и грызунов. Уметь оказать 

первую помощи при тепловых и солнечных ударах, 

обморожениях., последовательная отработка навыков в 

оказании первой помощи при удалении инородных тел из 

глаза, уха, носа. 

Знать правила переноски пострадавшего без носилок. 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

Класс 6 

Количество по учебному плану 

Всего18часов; в неделю 0.5 час  

Рабочая программа по обж для 6 класса разработана на основе Федерального 

государственного  образовательного  стандарта основного  общего  образования , 

программы ООО МБОУ СОШ № 2 имени Н.И.Бореева 

Учебник__Основы  безопасности  жизнедеятельности_ М.П.Фролов,В.П.Шолох, 

М.В.Юрьева,Б.И.Мишин под ред.Ю.Л.Воробьёва-Москва:Астрель 2014 

 

 

Практическая часть программы 

 

№ Раздел Количество 

часов 

 

Практические  

работы 

Проверочные 

работы 

1. Раздел 1. Безопасность человека в 

опасных и экстремальных 

природных условиях. 

 

11  1 

2. Раздел 2. Основы медицинских 

знаний . 
6 2 1 

3 Резерв 1   

 Итого 18 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 6 А классе     

Учитель Шаныгина Р.И. 

 

 наименование разделов и тем Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения Примечание  

По плану Фактичес

ки  

 Раздел 1 

Безопасность человека в опасных и 

экстремальных природных 

условиях 

11    

1 

1 

Экстремальная 

ситуация в природе и 

первоочередные 

действия человека, 

попавшего в нее. 

Обязанности 

пассажиров. 
 

1 4.09   

2 Пребывание человека в различных 

климатических условиях. Обязанности 

пешеходов. Обязанности водителей 

1 18.09   

3 Если ты отстал от группы. Если ты 

заблудился в лесу.  Движение 

организованных колонн в дневное и 

ночное время. 

1 2.10   

4 Способы подачи сигналов бедствия. 

Перекрестки регулируемые и 

нерегулированные. 

1 16.10   

5 Ориентирование по компасу. 

Ориентирование по Солнцу, Луне, 

звёздам, по местным признакам. 

Применение специальных сигналов. 

1 13.11   

6 Устройство временных укрытий. 

Сигналы светофора и регулировщика. 

1 27.11   

7 Добывание огня, разведение  костра, 

типы костров. Правила нахождения 

граждан и размещения объектов в 

зонах повышенной безопасности 

,выполнения в этих зонах работ 

,проезда и перехода через 

железнодорожные пути 

1  

4.12 

  

8  Обеспечение водой. Организация 

питания. 

1 18.12   

9 Личная гигиена, уход за одеждой и 
обувью. 

1 22.01   

10 Возможные опасности в пути и меры 

по их предупреждению. Сигналы 

светофора и регулировщика . 

1 5.02   



11 Контрольная работа 1 19.02   

 Разде-2  Основы 

 медицинских знаний 

7    

12 Общие принципы оказания 

самопомощи. Общие принципы 

оказания первой помощи  

1 5.03   

13 Аптечка, природные лекарственные 

средства. Потёртости и мозоли. 

Ссадины и порезы. 

1 19.03   

14 Закрытые травмы 1 2.04   

15 Опасные животные 1 16.04   

16 Первая помощь утопающему. 

Тепловые и солнечные удары, 

обморожения 

1 30.04   

17 Заболевания глаз, удаление инородных 

тел из глаза уха носа. Переноска 

пострадавшего без носилок. 

 

1 7.05   

18 Контрольная работа 1 21.05   

 Итого 18    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 6 Б классе  

Учитель  Шаныгина Р.И. 

 

 

 Наименование разделов и тем Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения Примечание  

По плану Фактичес

ки  

 Раздел 1 

Безопасность человека в опасных и 

экстремальных природных 

условиях 

11    

1 

1 

Экстремальная  

ситуация в природе 

и первоочередные 

действия человека, 

попавшего в нее. 

Обязанности 

пассажиров. 
 

1 8.09   

2 Пребывание человека в различных 

климатических условиях. Обязанности 

пешеходов. Обязанности водителей 

1 22.09   

3 Если ты отстал от группы. Если ты 

заблудился в лесу. Движение 

организованных колонн в дневное и 

ночное время. 

1 6.10   

4 Способы подачи сигналов бедствия. 

Перекрестки регулируемые и 

нерегулированные. 

1 20.10   

5 Ориентирование по компасу. 

Ориентирование по Солнцу, Луне, 

звёздам, по местным признакам. 

Применение специальных сигналов. 

1 10.11   

6 Устройство временных укрытий. 

Сигналы светофора и регулировщика. 

1 24.11   

7 Добывание огня, разведение  костра, 

типы костров. Правила нахождения 

граждан и размещения объектов в 

зонах повышенной безопасности 

,выполнения в этих зонах работ 

,проезда и перехода через 

железнодорожные пути 

1  

8.12 

  

8  Обеспечение водой. Организация 

питания. 

1 22.12   

9 Личная гигиена, уход за одеждой и 
обувью. 

1 19.01   

10 Возможные опасности в пути и меры 

по их предупреждению. Сигналы 

светофора и регулировщика 

1 2.02   



11 Контрольная работа 1 16.02   

 Разде-2  Основы 

 медицинских знаний 

7    

12 Общие принципы оказания 

самопомощи. Общие принципы 

оказания первой помощи  

1 2.03   

13 Аптечка, природные лекарственные 

средства. Потёртости и мозоли. 

Ссадины и порезы. 

1 16.03   

14 Закрытые травмы 1 13.04   

15 Опасные животные 1 27.04   

16 Первая помощь утопающему. 

Тепловые и солнечные удары, 

обморожения 

1 11.05   

17 Заболевания глаз, удаление инородных 

тел из глаза уха носа. Переноска 

пострадавшего без носилок. 

 

1 11.05   

18 Контрольная работа 1 25.05   

 Итого 18    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование по ОБЖ в 6 В классе  

Учитель Беляева М.И. 

 

 

 Наименование разделов и тем Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения Примечание  

По плану Фактичес

ки  

 Раздел 1 

Безопасность человека в опасных и 

экстремальных природных 

условиях 

11    

1 

1 

Экстремальная  

ситуация в природе 

и первоочередные 

действия человека, 

попавшего в нее. 

Обязанности 

пассажиров. 
 

1 07.09   

2 Пребывание человека в различных 

климатических условиях. Обязанности 

пешеходов. Обязанности водителей 

1 21.09   

3 Если ты отстал от группы. Если ты 

заблудился в лесу. Движение 

организованных колонн в дневное и 

ночное время. 

1 06.10   

4 Способы подачи сигналов бедствия. 

Перекрестки регулируемые и 

нерегулированные. 

1 19.10   

5 Ориентирование по компасу. 

Ориентирование по Солнцу, Луне, 

звёздам, по местным признакам. 

Применение специальных сигналов. 

1 9.11   

6 Устройство временных укрытий. 

Сигналы светофора и регулировщика. 

1 23.11   

7 Добывание огня, разведение  костра, 

типы костров. Правила нахождения 

граждан и размещения объектов в 

зонах повышенной безопасности 

,выполнения в этих зонах работ 

,проезда и перехода через 

железнодорожные пути 

1  

7.12 

  

8  Обеспечение водой. Организация 

питания. 

1 21.12   

9 Личная гигиена, уход за одеждой и 
обувью. 

1 11.01   



10 Возможные опасности в пути и меры 

по их предупреждению. Сигналы 

светофора и регулировщика. 

1 25.01   

11 Контрольная работа 1 8.02   

 Разде-2  Основы 

 медицинских знаний 

7    

12 Общие принципы оказания 

самопомощи. Общие принципы 

оказания первой помощи  

1 22.02   

13 Аптечка, природные лекарственные 

средства. Потёртости и мозоли. 

Ссадины и порезы. 

1 15.03   

14 Закрытые травмы 1 12.04   

15 Опасные животные 1    

16 Первая помощь утопающему. 

Тепловые и солнечные удары, 

обморожения 

1 10.05   

17 Заболевания глаз, удаление инородных 

тел из глаза уха носа. Переноска 

пострадавшего без носилок. 

 

1 24.05   

18 Контрольная работа 1 24.05   

 Итого 18    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


