
 

Пояснительная записка 
к программе по курсу ОБЖ 6 класс  

 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 510 на 2018-2019 учебный год, для реализации программы, на ее изучение  

       предусмотрено по 1 ч учебного времени в неделю (всего 34 ч). 

 

 

 

Описание учебно-методического комплекта; 

 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для 6 кл. — М.: Просвещение, 2017. 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, периодичность и порядок) осуществляется в 

соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

 



Оценка устных ответов обучающегося:  

 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые обучающийся легко исправил 

по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиям к математической 

подготовки обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после нескольких  вопросов; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части материала; 

 



Результаты освоения учебного предмета, курса; 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 



4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 

Предметные результаты 

1) 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 

социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 



4) 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; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания. 

 

 



Содержание курса 6 класса 
Основы безопасности личности, общества и государства 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности - 25 

 

Глава 1.  Подготовка к активному отдыху на природе - 6 

      Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека  для развития своих духовных и физических 

качеств. Активный отдых на природе и необходимость подготовки к нему. 

      Ориентирование на местности. Способы определения сторон  горизонта. Определение своего местонахождения и направления 

движения на местности.  

      Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака. Разведение костра.        

Определение необходимого  снаряжения для похода. 

 

Глава  2. Активный отдых на природе и безопасность - 2 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе.  

Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения походных групп. Выбор линии движения в пешем 

путешествии. Режим  и порядок дня похода. 

 Преодоление водных препятствий. 

 Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, подбор и подготовка лыж. Организация движения, 

организация ночлегов  Меры безопасности в лыжном походе.  

 Водные походы. Подготовка к водному путешествию.  Возможные аварийные ситуации в водном походе.  Обеспечение безопасности на 

воде. 

 Велосипедные походы, Особенности организации велосипедных походов. Обеспечение безопасности туристов в  велосипедных 

походах. 

 

Глава 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры   безопасности - 9 

         Факторы,  оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. Акклиматизация человека в различных 

климатических условиях. Акклиматизация к холодному климату. Акклиматизация к жаркому климату. Акклиматизация в горной местности. 

         Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземным видам транспорта (автомобильным, 

железнодорожным). 

         Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или воздушным видами транспорта. 

 

 



Глава 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании  человека в природной  среде - 4 

          Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. 

         Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном  существовании. Сооружение временного укрытия из 

подручных  средств. Добывание огня, обеспечение водой и пищей. Подача сигналов бедствия. 

 

Глава   5. Опасные ситуации в природных условиях - 4 

         Опасные погодные условия и способы защиты от них. 

         Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. 

Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

 

Раздел 5.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - 4 

 

Глава  6. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи - 4 

       Вопросы  личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных условиях. Походная аптечка. Лекарственные 

растения. 

            Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, 

растяжениях связок. 

             Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. Первая медицинская помощь при 

ожогах. 

              Оказание первой медицинской помощи при укусах ядовитых змей.   

   Первая медицинская помощь при укусах насекомых. 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни - 5 

 

Глава 7. Здоровье человека  и факторы, на него влияющие - 5 

             Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной среды на развитие  и здоровье человека. 

                Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. 

                 Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. Стадии развития наркомании. Правила четырех «НЕТ! »  

наркотикам. 

 

 



Поурочно-тематическое планирование  

6 класс 
 

Принятые сокращения: типы уроков: 

КУ – комбинированный урок, 

УИНМ – урок изучения нового материала, 

УЗиР ЗУН – урок закрепления и развития ЗУН, 

УФН ЗУН – урок формирования новых ЗУН, УП – урок повторения, УПЗ – урок проверки знаний, 

УП ЗУН - урок применения ЗУН,  ПОУ – повторительно-обобщающий урок 

 

 
 

№ 

уро

ка 

Тема урока Колич

ество 

часов 

 

Тип\ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Приме

чание 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

I четверть (9 часов) 

 

1 Введение. Меры безопасности на 

уроках ОБЖ. Природа и человек.  

1 УИНМ Предметные: 

умение 

предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

по характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на основе 

информации, 

Личностные: 

правила индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, 

формирование моральных 

качеств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

устный опрос сентябр

ь 

2 Ориентирование на местности 
(входной внутришкольный 

мониторинг). 

1 УЗиР 

ЗУН 

Контрольный 

тест 

сентябр

ь 

3 Определение своего 

местонахождения и направления 

движения на местности 

1 УЗиР 

ЗУН 

устный опрос сентябр

ь 

4 Подготовка к выходу на природу 1 УЗиР 

ЗУН 

устный опрос 

- повторение 

изученного 

сентябр

ь 



5 Определение места для бивака и 

организация бивачных работ 

1 УЗиР 

ЗУН 

получаемой из 

различных 

источников, 

готовность 

проявлять 

предосторожность 

в ситуациях  

Метапредметные: 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, при 

ориентировании на местности и в 

походе 

устный опрос октябрь 

6 Определение необходимого 

снаряжения для похода 

1 ПОУ устный опрос 

- повторение 

изученного 

октябрь 

7 Общие правила безопасности во 

время активного отдыха на природе. 

Подготовка и проведение пеших 

походов на равнинной и горной 

местности 

1 УИНМ Предметные: 

знание 

безопасного 

поведения во 

время проведения 

лыжных, водных 

и велосипедных 

походов  

Личностные: 

формирование ценности 

безопасного образа жизни, 

правила индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения при извержении 

вулкана 

Метапредметные: 

 организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем, умение 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей 

устный опрос октябрь 

8 Подготовка и проведение лыжных 

походов, водные, велосипедные 

походы и безопасность туристов 

1 УЗиР 

ЗУН 

устный опрос, 

тест 

октябрь 

9 Основные факторы, оказывающие 

влияние на безопасность человека в 

дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в 

различных климатических условиях 

1 УИНМ Предметные: 

умение 

предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

Изучение 

основных понятий 

об 

акклиматизация 

Личностные: формирование 

ценности безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в ЧС 

Метапредметные: 

освоение приемов действий и 

способов защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях  

устный опрос 

тест 

октябрь 

II четверть (7 часов) 

 



10 Дисциплина на дороге – путь к 

дорожной безопасности 

1 УИНМ Предметные: 

умение 

предвидеть 

возникновение 

опасных 

ситуаций.  

Знать правила 

личной 

безопасности в 

наземном 

транспорте, 

на водном 

транспорте, 

на воздушном 

транспорте 

 

Личностные: формирование 

ценности безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, правил поведения на 

транспорте и на дорогах 

Метапредметные: 

освоение приемов действий и 

способов защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на 

транспорте 

умение разработать 

индивидуально и в группе, 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем 

устный опрос ноябрь 

11 Дисциплина на дороге – путь к 

дорожной безопасности 

1 УЗиР 

ЗУН 

ПОУ 

устный опрос, 

тест 

ноябрь 

12 Опасность на дороге. Как ее избежать 1 УИНМ устный опрос 

- повторение 

изученного 

ноябрь 

13 Работа водителя и поведение 

пешехода 

1 УЗиР 

ЗУН 

ПОУ 

устный опрос декабрь 

14 Чрезвычайные ситуации на 

транспорте 

1 УИНМ устный опрос декабрь 

15 Обеспечение личной безопасности 

при следовании к местам отдыха 

наземными видами транспорта 
(промежуточный внутришкольный 

мониторинг). 

1 УЗиР 

ЗУН 

Контрольный 

тест 

декабрь 

16 Обеспечение личной безопасности на 

водном транспорте 

1 УЗиР 

ЗУН 

устный опрос, 

тест 

декабрь 

III четверть (10 часов)    Знать правила личной 

безопасности при 

вынужденной автономии  

17 Обеспечение личной безопасности на 

воздушном транспорте 

1 УЗиР 

ЗУН 

ПОУ 

Предметные: 

понимание 

необходимости 

сохранения 

природы и 

окружающей 

среды для 

полноценной 

жизни человека; 

умение принимать 

Личностные: 

формирование экологической 

культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости 

ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

Метапредметные: 

умение разработать 

индивидуально и в группе, 

устный опрос, 

тест 

январь 

18 Автономное существование человека 

в природе 

1 УИНМ фронтальный 

опрос 

январь 

19 Добровольная автономия человека в 

природной среде 

1 УЗиР 

ЗУН 

 январь 

20 Вынужденная автономия человека в 

природной среде 

1 УЗиР 

ЗУН 

фронтальный 

опрос 

феврал

ь 

21 Обеспечение жизнедеятельности 1 УЗиР устный опрос, феврал



человека в природной среде при 

автономном существовании 

ЗУН 

ПОУ 

обоснованные 

решения в 

конкретной 

опасной ситуации 

с учетом реально 

складывающейся 

обстановки  

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение, находить общее 

решение и разрешать конфликты 

фронтальный 

опрос тест 

ь 

22 Опасные погодные явления 1 УИНМ Предметные: 

понимание 

необходимости 

сохранения 

природы и 

окружающей 

среды; умение 

принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной 

опасной ситуации  

Развитие умений 

по оказанию 

первой помощи 

Личностные: 

формирование экологической 

культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости 

ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

Метапредметные: 

умение разработать 

индивидуально и в группе, 

организовывать учебное 

сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение 

устный опрос, феврал

ь 

23 Обеспечение безопасности при 

встрече с дикими животными в 

природных условиях 

1 УЗиР 

ЗУН 

 феврал

ь 

24 Укусы насекомых и защита от них 1 УЗиР 

ЗУН 

устный опрос, март 

25 Клещевой энцефалит и его 

профилактика 

1 УЗиР 

ЗУН 

ПОУ 

устный опрос март 

26 Личная гигиена и оказание первой 

помощи в природных условиях 

1 УИНМ устный опрос, март 

IV четверть (8 часов)    Развитие знаний о режиме 

дня школьника и порядке 

отдыха 

27 Оказание первой помощи при 

травмах 

1 УЗиР 

ЗУН 

Предметные: 

умение оказать 

первую 

самопомощь и 

первую помощь 

пострадавшим; 

практические 

действия и 

Личностные: 

правила индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения при отработки 

навыков оказания ПП при 

поражении АХОВ, 

формирование экологической 

устный опрос, апрель 

28 Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударах, 

отморожении и ожоге 

1 УЗиР 

ЗУН 

устный опрос, 

фронтальный 

опрос 

апрель 

29 Оказание первой помощи при укусах 

змей и насекомых 

1 УЗиР 

ЗУН 

ПОУ 

устный опрос, 

фронтальный 

опрос 

апрель 



30 Здоровый образ жизни и 

профилактика утомления 

1 УИНМ отработка 

навыков оказания 

ПП 

Выработка 

понимания 

смертельного 

вреда 

психоактивных 

веществ 

культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости 

ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде 

Метапредметные: 

формирование и развитие 

мышления безопасной 

жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной и социальной 

практике, для профессиональной 

ориентации; 
 

устный опрос апрель 

31 Компьютер и его влияние на здоровье 1 УЗиР 

ЗУН 

устный опрос апрель 

32 Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье 

человека (итоговый внутришкольный 

мониторинг). 

1 УЗиР 

ЗУН 

Контрольный 

тест 

май 

33 Влияние социальной среды на 

развитие и здоровье человека 

1 УЗиР 

ЗУН 

фронтальный 

опрос 

май 

34 Влияние наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье 

человека. Профилактика 

употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ 

1 УЗиР 

ЗУН 

фронтальный 

опрос 

май 

 


