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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
для обучающихся 6 класса (далее Программа) разработана с учетом следующих
нормативно-правовых документов:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
 ФГОС ООО (утв. приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010 года «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования» (с
изменениями и дополнениями);
 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»; приказов Министерства
образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования», утвержденных приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 08.06.2015г. № 576; от
14.08.2015 г. № 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. №
459,
 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и
компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»;
 ООП ООО на 2015 – 2020 гг. (принята решением педсовета 28.05.2015 года, протокол
№ 6);
 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2019 – 2020 уч. год
 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2019 –2020 уч. год
 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности МБОУ Речицкой ООШ.
Программа
разработана
на
основе
УМК:
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» для 5- 6 классов под редакцией Н.Ф.Виноградовой, Москва, ВентанаГраф, 2016 г.
На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6
классе отводится 1 час в неделю (34 часов за учебный год).
Программа соответствует учебникам


Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», 6 класс, под ред.
Виноградовой Н.Ф., Смирнова Д.В., Сидоренко Л.В., Таранина А.Б.,
Вентана – Граф, 2016г.

Срок реализации рабочей программы – 1 учебного года.

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 классе
направлено на достижение следующих целей:
расширение знаний и формирование умений младших подростков по организации
здорового образа жизни, правильного поведения в различных неординарных и ЧС.
Задачи:





Осознание необходимости знания правил поведения в необычных, нестандартных и
ЧС, овладения умением ориентироваться в них;
Воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе
опасность, и приобретение опыта их преодоления;
Формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах
безопасного поведения в них;
Воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и жизни
ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего поведения.

Промежуточная аттестация учащихся 6 класса основам безопасности
жизнидеятельности осуществляется на основании Положения о проведении
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их
успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года
№100 и регулирующего периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения
промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.
Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются:


практическая работа, проектная работа, самостоятельная работа, устный опрос.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 классе дает
возможность обучающимся достичь следующих результатов:
 Личностные результаты







осознание важности здорового образа жизни;
соблюдение здорового образа жизни;
соблюдение правил безопасности в быту, в школе, на прогулках;
способность оценивать своё поведение в разных жизненных ситуациях с точки
зрения безопасности;
способность предвидеть опасные ситуации и избегать их;
быть готовыми к преодолению опасных ситуаций в случае их неизбежности.

 Метапредметные результаты:






регулятивные УУД:
 планирование и организацией своей жизни и деятельности с учетом
безопасности;
 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 самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности,
в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач.
познавательные УУД:
 обобщение изученного материала, формулированием выводов о возможных
причинах возникновения опасных ситуаций;
 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание
первой помощи пострадавшим;
 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
коммуникативные УУД:
 различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
 формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения
опасности быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую
деятельность;
 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
 анализ ситуаций, влияющих положительно и отрицательно на самочувствие
и здоровье человека;
 сравнением примеров опасного и безопасного поведения;

 Предметные результаты
Ученик научится:
 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты
экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного
и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;
 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);
 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
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;
 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;
 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам
безопасного поведения.
Ученик получит возможность научиться:

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Основы безопасности жизнедеятельности, 6 КЛАСС.
На игровой площадке.
Подготовка к прогулке. Выбор одежды и обуви с учетом сезона, состояния погоды и
степени подвижности игр. Меры безопасности при пользовании качелями, игровым
оборудованием и сооружениями на площадке, езде на велосипеде. Зимние игры,
безопасность при езде на санках-ледянках. Первая помощь при переломах и вывихах.
Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. Первая
помощь при укусе собаки. Опасные игры.
На природе
Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу; солнцу и
часам; полярной звезде; местным признакам. Измерение расстояния на местности.
Характеристика опасностей, которые могут встретиться во время прогулок на природе.
Общие правила поведения во время экскурсий на природу. Правила поведения в
экстремальных ситуациях. Опасные встречи (звери, насекомые, змеи). Первая помощь при
укусе насекомого, змеи, других животных. Правила поведения на водоемах. Выбор и
оценка места для купания. Первая помощь при судорогах, солнечном ударе, утоплении.
Оценка состояния льда для передвижения по нему в осеннее, зимнее и весеннее время.
Переправа через водные преграды. Экскурсии на природу.
Туристический поход: радость без неприятностей
Наше отношение к туристическому походу. Какие походы нам известны и какие мы
предпочитаем. Правила организации безопасного туристического похода. Подготовка к

походу: подбор личного и группового снаряжения, продуктов. Одежда и обувь для
похода, требования к ним. Правила подготовки рюкзака. Индивидуальная подгонка
(регулировка) рюкзака. Спальный мешок. Подготовка аптечки для похода. Подбор
лекарственных средств, инструментов и материалов для оказания первой помощи. Лесная
аптечка. Режим для в тур. походе. Правила организации сна, отдыха, передвижения.
Организация питания в походе. Походная еда. Правила, обеспечивающие безопасность
питания в условиях похода. Первая помощь при потертостях кожи, пищевых отравлениях,
ожогах.
Когда человек сам себе враг
Человек сам создает проблемы для своего здоровья. При каких обстоятельствах человек
сам себе враг. Вред алкоголя для растущего организма. Курение наносит значительный
вред организму. Вредные и опасные привычки. О чем мы узнали за два года? Чему
научились? Что еще хотим узнать об основах безопасности жизнедеятельности
подростка?

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Основы безопасности жизнедеятельности, 6 КЛАСС.
№
урока

Тема урока

Кол-во
часов

На игровой площадке
1

Введение. Необходимость изучения предмета ОБЖ.

1

2

Подготовка к прогулке.

1

3
4
5
6
7

Как вести себя на игровой площадке.
Правила езды на велосипеде для подростка.
Учимся оказывать помощь при переломах.
Собака не всегда друг.
Обобщение знаний по разделу «на игровой площадке»

1
1
1
1
1

На природе
8
9
10

Что такое ориентирование.
Ориентирование по компасу.
Ориентирование без компаса.

1
1
1

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Измерение расстояний на местности.
Правила поведения в лесу.
Общие правила поведения во время прогулки на природе.
Опасность насекомых и клещей.
Первая помощь при укусе змеи.
Практическая работа: Помощь при укусах насекомых и змей.
Правила поведения на водоемах.
Чтобы забава не обернулась бедой.
Первая помощь при судороге и солнечном ударе.
Правила безопасного поведения па льду.
Творческий проект «экскурсия в природу»
Контрольная работа по разделу «на природе»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

22

Туристический поход: радость без неприятностей
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Подготовка к походу.

1

Подбираем снаряжение.
Об одежде и обуви для туризма.
Походная аптечка.
Режим дня в походе.
Походная еда.
Первая помощь пострадавшему в походе.
Обобщение знаний по разделу «туристический поход»
Когда человек сам себе враг
Алкоголь наносит удары по организму.
Курение убивает.
Проектная деятельность «вредные и опасные привычки»
Итоговая контрольная работа по курсу ОБЖ 6 кл.
Анализ итоговой контрольной работы.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по основам безопасности жизнедеятельности для обучающихся 6 класса
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