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Рабочая программа по ОБЖ 6 класса составлена на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений. 5 – 9 кл. / В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский. – М.: Дрофа, 2017 г.  Реализуется через УМК В.Н. Латчука, В.В. 

Маркова,С.Н. Вангородского, А.Г. Маслова. – М.: Дрофа, 2019г. 

 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в 

неделю. Авторская программа рассчитана на 34 часа в год. 
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Раздел I.  Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета «основы безопасности жизнедеятельности»  

Личностные результаты:  

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте;  

• формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа 

жизни;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира;  

• освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

• умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки;  

• умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения;  

• овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности;  

• умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно следственные связи внешних и внутренних 

опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека;  

• умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

• освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

• умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать 
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и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов;   

• умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности;  

• формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации.  

Предметные результаты:  

•  формирование убеждения в необходимости безопасного, здорового и разумного 

образа жизни;  

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма;  

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

• знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике;  

• умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;  

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 

также на основе информации из различных источников;  

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

• овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Основы комплексной безопасности. 

Обучающийся научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 
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• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуальногоуровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизмув Российской Федерации 

Обучающийся научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• использовать знания о здоровом образе жизни. 
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Основы медицинских знанийи здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Обучающийся научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни; 

• 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, 

ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепленияиндивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Обучающийсянаучится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, 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 быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.  
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ΙΙ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Экстремальные ситуации в природных условиях. (16 ч). 

Опасные и экстремальные ситуации в природе и их причины. Понятие опасной и 

экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных ситуаций в природе и их 

причины. Понятие о вынужденном автономном существовании. Возможные причины 

попадания человека в условия вынужденного автономного существования в природных 

условиях (авария транспортного средства в малонаселённой местности; заблудились в 

лесу (горах, степи), отстали от группы в турпоходе и др.). 

Первоочередные действия потерпевших бедствие при аварии транспортного средства в 

безлюдной местности. Варианты принятия решений: уход с места происшествия; 

ожидание помощи на месте происшествия. 

Правила предотвращения экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка 

к путешествию (походу) — важный этап обеспечения безопасности. Сбор сведений и 

изучение местности. Подбор личного и группового туристского снаряжения, общие 

требования к нему. Организация выполнения правил безопасного поведения на природе. 

Выбор и  подготовка одежды и  обуви.  Требования к одежде и обуви. Правила ухода за 

одеждой и обувью в условиях природной среды. Способы проветривания и просушивания 

одежды и обуви. Оcобенности пользования одеждой и обувью в зимнее время. 

Психологические основы выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях в природной 

среде. Психическое  состояние  человека при автономном выживании в природных 

условиях. Понятие о факторах и стрессорах выживания в природных условиях; их влияние 

на организм человека.   Способы  преодоления  стрессоров  выживания.   Преодоление   

страха   и   стрессового   состояния. 

Правила безопасного поведения при вынужденном автономном существовании в 

природных условиях. Правила определения направления выхода. Потеря ориентировки как 

наиболее частая экстремальная ситуация в природе. Определение направлений выхода в 

ситуации, когда человек заблудился. Определение направления выхода в случае 

отставания от группы. Сохранение направления движения. Движение по азимуту. 

Способы переправы через реку и преодоления болот. Особенности определения направле-

ния выхода в зимнее время. 

Понятие об ориентировании. Способы ориентирования на местности. Ориентирование 

по компасу, по собственной тени, по звездам, по часам, по местным предметам и 

приметам. 

Правила оборудования временного жилища. Основные требования, предъявляемые к 

месту сооружения временного жилища. Виды и способы сооружения временного жилища 

в летнее и зимнее время. Особенности укрытий в горах. 

Правила и способы добывания огня. Выбор места и правила разведения костра. 

Особенности разведения костра в ненастную погоду и в зимнее время. Соблюдение мер 

пожарной безопасности. Виды костров и их назначение. 

Обеспечение водой и питанием. Обеспечение питанием из резервов природы. 

Съедобные растения, насекомые, животные. Правила поиска и сбора растительной пищи. 

Меры безопасности при употреблении животной и растительной пищи. Обеспечение 

водой из водоемов, снега, льда. Способы добывания воды, ее очистка и обеззараживание в 

условиях вынужденного автономного существования. Кипячение воды и приготовление 

растительной пищи при отсутствии посуды. Способы приготовления на костре рыбы и 

мелких животных. 

Сигналы бедствия в условиях вынужденного автономного существования. Способы 

нодачи сигналов бедствия. Специальные знаки международной кодовой таблицы 

символов. Устройство и изготовление простейших сигнальных средств. 
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Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме. (2 ч). 

Смена климатогеографических условий. Факторы, влияющие на здоровье человека при 

смене климатогеографических условий. Акклиматизация, общие понятия и определения. 

Смена часовых поясов. Смена климата. Акклиматизация в условиях жаркого климата, 

горной местности, Севера. Требования к здоровью человека, которые необходимо учиты-

вать при планировании смены климатогеографических условий. 

 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях.  

Государственная система защиты  и обеспечения безопасности населения. (3 ч). 

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Виды убежищ. Устройство 

убежища. Порядок заполнения убежища. Правила поведения в убежище. Чего нельзя 

делать при нахождении в убежище. Как пользоваться поврежденным противогазом. 

Замена поврежденного противогаза в условиях зараженного воздуха. 

 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (7 ч). 

Средства оказания медицинской помощи. Аптечка первой медицинской помощи (по-

ходная). Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и средствами 

оказания медицинской помощи. Использование лекарственных растений для оказания 

первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях. Понятие о закрытых 

повреждениях. Признаки закрытых повреждений. Первая медицинская помощь при 

закрытых повреждениях: ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах, 

переломах, сдавливаниях. Способы переноски пострадавших. Профилактика закрытых 

повреждений. 

Первая медицинская помощьпри острых состояниях. Первая медицинская помощь при 

укусах змей и насекомых. Признаки укуса змеи. Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему, укушенному змеей. Признаки укуса насекомых. Оказание первой 

медицинской помощи при укусах насекомых. Признаки укуса клеща. Оказание первой 

медицинской помощи при укусе клеща. Клещевой энцефалит. Как уберечься от 

энцефалита. 

Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах, солнечном ожоге. 

Признаки теплового и солнечного удара. Оказание первой медицинской помощи при 

тепловом и солнечном ударе. Признаки солнечного ожога. Оказание первой медицинской 

помощи при солнечном ожоге. 

Понятие об обморожении. Степени обморожения и их признаки. Оказание первой 

медицинской помощи при обморожениях. 

Переохлаждение организма. Оказание первой медицинской помощи при 

переохлаждении. 

Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой медицинской 

помощи при утоплении. 

Основы здорового образа жизни (4 ч). 

Основные понятия о здоровьеи здоровом образе жизни.Развитие и изменение 

организма подростков. Изменение поведения. Как отстаивать свою точку зрения. 

Взаимоотношения с родителями. 

Факторы, укрепляющие здоровье человека.Рациональное питание в жизнедеятельности 

человека. Понятие о рациональном питании. Обмен веществ и энергии как основная 

функция организма человека. Значение органических (белков, жиров и углеводов) и 

неорганических (витаминов, минеральных веществ и воды) веществ в питании человека. 

Рациональное, сбалансированное и калорийное питание. Режим питания. Гигиена и 

культура питания. Основные гигиенические требования к питанию. 
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Тематическое планирование: 

 

 
№ 

п/п Наименование темы Всего часов 

В том числе на: 

уроки 
проверочные 

работы 

 

1. 
Экстремальные  ситуации в 

природных условиях. 
16 16  

 

2. 

 

Безопасность в дальнем (внутреннем) 

и международном (выездном) 

туризме. 

2 2  

3. 

Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Государственная система 

защиты  и обеспечения безопасности 

населения.  

3 3  

4. 

Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой 

медицинской  помощи.  

9 8 1 

5. Основы здорового образа  жизни.    4 4  

 Итого: 34 33 1 
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III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6 «А» кл 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Плано-

вые 

сроки 

Факти-

ческие  

сроки 

Примечание 

Личная безопасность в повседневной жизни(10 ч) 

1 Основные виды экстремальных ситуаций в 

природных условиях. 
05.09 

  

2 Факторы и стрессоры выживания.  12.09   

3 Психологические основы выживания в 

природных условиях. 
19.09 

  

4 Страх – главный психологический враг.  26.09   

5 Подготовка к походу и поведение в 

природных условиях. 
03.10 

  

6 Надёжные одежда и обувь – важное 

условие  безопасности. 
17.10 

  

7 Поведение в экстремальной ситуации в 

природных условиях. 
24.10 

  

8 Действия при потере ориентировки. 31.10   

9 Способы ориентирования и определение 

направления движения.  
07.11 

  

10 Техника движения в природных условиях.  14.11   

11 Сооружение временного жилища, 

добывание и использование огня. 
28.11 

  

12 Обеспечение питанием и водой. 05.12   

13 Поиск и приготовление пищи. 12.12   

14 Особенности лыжных, водных и 

велосипедных походов. 
19.12 

  

15 Безопасность на водоёмах. 26.12   

16 Сигналы бедствия. 09.01   

 Итого по теме 16   

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

17 Факторы, влияющие на безопасность во 

внутреннем и выездном туризме. 
16.01 

  

18 Акклиматизация в различных природно-

климатических условиях. 
23.01 

  

 Итого по теме 2 ч   

3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (3 ч) 

19 Коллективные и индивидуальные средства 

защиты. 
30.01 

  

20 Захват террористами воздушных и 

морских судов, других транспортных 

средств. 

06.02 

  

21 Взрывы в местах массового скопления 

людей. 
13.02 

  

 Итого по теме 3 ч   

4. Основы медицинских знаний и оказания первой помощи  (9 ч.) 
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22 Средства оказания первой медпомощи.  27.02   

23 Опасные животные, первая помощь при 

укусах насекомых и змей. 
05.03 

  

24 Первая помощь при ожогах.  12.03   

25 Тепловой и солнечный удар. 19.03   

26 Обморожение и общее охлаждение 

организма. 
26.03 

  

27 Беда на воде. 02.04   

28 Закрытые травмы.  16.04   

29 Способы переноски пострадавших. 23.04   

30 Проверочная работа «Оказание первой  

помощи». 
30.04 

  

Итого по теме 9ч.   

Основы здорового образа  жизни  (4 ч) 

31 Правильное питание – основа здорового 

образа жизни человека. 
07.05 

  

32 Значение белков, жиров и углеводов в 

питании человека. 
14.05 

  

33 Гигиена и культура питания. 21.05   

34 Особенности подросткового возраста.  28.05   

Итого по теме 4 ч   

Всего часов за год  

(по программе 34 ч.) 
 

  

По плану   34 ч.    

Дано     
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IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6 «Б» кл 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Плано-

вые 

сроки 

Факти-

ческие  

сроки 

Примечание 

Личная безопасность в повседневной жизни(10 ч) 

1 Основные виды экстремальных ситуаций в 

природных условиях. 
04.09 

  

2 Факторы и стрессоры выживания.  11.09   

3 Психологические основы выживания в 

природных условиях. 
18.09 

  

4 Страх – главный психологический враг.  25.09   

5 Подготовка к походу и поведение в 

природных условиях. 
02.10 

  

6 Надёжные одежда и обувь – важное 

условие  безопасности. 
16.10 

  

7 Поведение в экстремальной ситуации в 

природных условиях. 
23.10 

  

8 Действия при потере ориентировки. 30.10   

9 Способы ориентирования и определение 

направления движения.  
06.11 

  

10 Техника движения в природных условиях.  13.11   

11 Сооружение временного жилища, 

добывание и использование огня. 
27.11 

  

12 Обеспечение питанием и водой. 04.12   

13 Поиск и приготовление пищи. 11.12   

14 Особенности лыжных, водных и 

велосипедных походов. 
18.12 

  

15 Безопасность на водоёмах. 25.12   

16 Сигналы бедствия. 08.01   

 Итого по теме 16   

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

17 Факторы, влияющие на безопасность во 

внутреннем и выездном туризме. 
15.01 

  

18 Акклиматизация в различных природно-

климатических условиях. 
22.01 

  

 Итого по теме 2 ч   

3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (3 ч) 

19 Коллективные и индивидуальные средства 

защиты. 
29.01 

  

20 Захват террористами воздушных и 

морских судов, других транспортных 

средств. 

05.02 

  

21 Взрывы в местах массового скопления 

людей. 
12.02 

  

 Итого по теме 3 ч   

4. Основы медицинских знаний и оказания первой помощи  (9 ч.) 

22 Средства оказания первой медпомощи.  26.02   
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23 Опасные животные, первая помощь при 

укусах насекомых и змей. 
04.03 

  

24 Первая помощь при ожогах.  11.03   

25 Тепловой и солнечный удар. 18.03   

26 Обморожение и общее охлаждение 

организма. 
25.03 

  

27 Беда на воде. 01.04   

28 Закрытые травмы.  15.04   

29 Способы переноски пострадавших. 22.04   

30 Проверочная работа «Оказание первой   

помощи». 
29.04 

  

Итого по теме 9ч.   

Основы здорового образа  жизни  (4 ч) 

31 Правильное питание – основа здорового 

образа жизни человека. 
06.05 

  

32 Значение белков, жиров и углеводов в 

питании человека. 
13.05 

  

33 Гигиена и культура питания. 20.05   

34 Особенности подросткового возраста.  27.05   

Итого по теме 4 ч   

Всего часов за год  

(по программе 34 ч.) 
 

  

По плану   34 ч.    

Дано     

 
 


