
 1 

 

 

Рабочая программа 

основного общего  образования 

 по   предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

6 б класса 

 

 

Количество  часов  по учебному  плану: 34 

Срок  реализации: 1 год  ( 2021-2022) учебный год 

ФИО: Байдаков Павел Александрович 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Методическим объединением 

Политехнического цикла 

ГБОУ Школы № 496 

Московского района 

Санкт-Петербурга   

Протокол от 25.05.2021г.№ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 г. 

 

 

 



 2 

Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовые  документы. 

       Рабочая программа по ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

- авторской программы  по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», авторская программы предметной линии учебников  

общеобразовательных учреждений  под редакций Н.Ф Виноградовой, Д.В. Смирнова  – 

М.:  Издательский центр  «Вентана-Граф»- 2020года 

    Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

 

 

 

1.2 Цели и задачи 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-ом классе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 приобретение учащимися теоретических и практических навыков; 

 психологическая подготовка при возникновении опасных ситуаций в автономных 

условиях существования; 

 умение правильно  действовать в условиях активного отдыха на природе. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 
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 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным  веществам и 

асоциальному поведению. 

 

                  Согласно части формируемой участниками образовательных отношений для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, преподавание предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется   в объеме 0,5 часа в неделю 17 

учебных часов в год. 

  В рабочей программе реализуются требования Конституции РФ, Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2010г. и федеральных законов «О 

безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного 

движения», «Об экологической безопасности», «О радиационной безопасности 

населения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О 

гражданской обороне». 

        Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, 

активность и самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; 

обучение на высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и 

навыков; групповой и индивидуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), 

приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной 

действительностью. 

Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное 

предсказание, активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность 

учащихся, интерактивное обучение- обучение основанное на общении, компьютерные 

методы обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных 

исследований и т.д.) 

На основании приказа директора №63/2-о от 1.09.2015 в курс включен модуль 

«Дорожная безопасность» 

Типовая структура  учебного модуля включает:  

1. Блок входа, выполняющий функции диагностики. Он  позволяет определить степень 

нормативной готовности работать с предлагаемой информацией. 

2. Блок первоначально целостного представления содержания. Обеспечивает 

прогностически панорамное видение проблематики с выделением крупных 

структурных узлов. Технологическая функция – погружение в проблему, рамочное 

представление объема и структуры содержания, подлежащего усвоению. 

3. Теоретический блок. Содержит последовательную развертку содержания в 

соответствии с логикой предыдущего блока  в контексте определенной проблематики. 

Задает линейное движение внутри очерченных рамок, наглядно представленное в 

логической последовательности. 

4. Блок генерализации (сжатого обобщения). Концентрированное представление 

пройденного материала в удобной для запоминания форме (графической, символьной, 

мнемотехнической и др.) Закрепление материала практическими занятиями. 

5. Блок контроля. Обеспечивает обратную связь и гарантию готовности к  работе со 

следующим модулем. 

Целью учебного модуля  «Дорожная безопасность» является формирование культуры 

поведения на дорогах, как части  культуры безопасности жизнедеятельности человека 

посредством освоения знаний, овладения умениями и практического  их применения в 

повседневной жизни. 

     Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 
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- приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД), 

необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя 

велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения 

механических транспортных средств; 

 - овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники 

дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует 

их бытовым привычкам; 

- развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на 

дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных 

опасностей;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  безопасность других 

участников дорожного движения. 

 

Учебно-тематический план  модуля ПДД ( класс) 

 

№ Наименование темы Часы 

1 Движение пешеходов 1 

2 Обязанности пассажиров и правила перевозки 

людей 

1 

3 Сигналы светофора и регулировщика 1 

4 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

5 Опасные бытовые привычки на дороге 1 

6 Зачет  

 ИТОГО 5 

 

Содержание 

 

1. Движение пешеходов (1 час) 

Где и как могут двигаться пешеходы. Пешеходы на остановках маршрутного 

транспорта. Движение в жилых зонах пешеходов и транспорта. Предупреждающие 

сигналы водителей. Преимущества пешеходов перед транспортными средствами. 

Спецсигналы и опознавательные знаки транспортных средств. Преимущества 

транспортных средств перед пешеходами. 

2. Обязанности пассажиров и правила перевозки людей (1 час) 

Безопасность пассажиров при посадке в транспортное средство и высадке из него. 

Правила перевозки людей и требования безопасности. Правила перевозки детей в 

транспортных средствах. Требования    безопасности    к    техническому    состоянию 

транспортных средств, перевозящих пассажиров. Органы безопасности автомобиля. 

3. Сигналы светофора и регулировщика (1 час) 

Сигналы светофора и типы светофоров. Методы и системы использования 

светофоров. Сигналы регулировщика. Движение   транспорта   и   пешеходов   на   

регулируемых перекрестках. 

4. Дорожные знаки и дорожная разметка (1 час) 
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Роль и значение дорожных знаков и разметки в организации и управлении 

дорожным движением. Группы знаков и виды разметок. Движение транспорта и 

пешеходов на регулируемых и нерегулируемых перекрестках с применением дорожных 

знаков и разметки. 

5. Опасные бытовые привычки на дороге (1 час) 
Обманчивая безопасность (дорожные «ловушки»). Обзор дороги - условие 

безопасности. Видимость на дороге (климатические и погодные условия). Пешеход на 

дороге - примеры опасного поведения. 

 

Особенности организации учебного процесса по ОБЖ 
Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на 

высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой 

и индивидуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), 

приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной 

действительностью. 

Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное 

предсказание, активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность 

учащихся, интеракивное обучение- обучение основанное на общении, компьютерные 

методы обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных 

исследований и т.д.) 

На основании приказа директора №63/2-о от 1.09.2015 в курс включен модуль 

«Дорожная безопасность» 

Типовая структура  учебного модуля включает:  

6. Блок входа, выполняющий функции диагностики. Он  позволяет определить степень 

нормативной готовности работать с предлагаемой информацией. 

7. Блок первоначально целостного представления содержания. Обеспечивает 

прогностически панорамное видение проблематики с выделением крупных 

структурных узлов. Технологическая функция – погружение в проблему, рамочное 

представление объема и структуры содержания, подлежащего усвоению. 

8. Теоретический блок. Содержит последовательную развертку содержания в 

соответствии с логикой предыдущего блока  в контексте определенной проблематики. 

Задает линейное движение внутри очерченных рамок, наглядно представленное в 

логической последовательности. 

9. Блок генерализации (сжатого обобщения). Концентрированное представление 

пройденного материала в удобной для запоминания форме (графической, символьной, 

мнемотехнической и др.) Закрепление материала практическими занятиями. 

10. Блок контроля. Обеспечивает обратную связь и гарантию готовности к  работе со 

следующим модулем. 

 

Целью учебного модуля  «Дорожная безопасность» является формирование культуры 

поведения на дорогах, как части  культуры безопасности жизнедеятельности человека 

посредством освоения знаний, овладения умениями и практического  их применения в 

повседневной жизни. 

     Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 

- приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД), 

необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя 

велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения 

механических транспортных средств; 

 - овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники 
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дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует 

их бытовым привычкам; 

- развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на 

дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных 

опасностей;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  безопасность других 

участников дорожного движения. 

 

Содержание 

 

1.     Дисциплина на дороге – путь к дорожной безопасности (3 часа) 
Город как транспортная система. Из истории развития транспортной системы Санкт-

Петербурга. Мероприятия по организации дорожного движения. Регулирование 

дорожного движения. Средства регулирования. Светофорное регулирование. Виды 

транспортных светофоров. Пешеходные светофоры. Светофоры для велосипедистов. 

Сигналы регулировщика. Дорожные знаки. Группы дорожных знаков. Дорожная 

разметка.. 

2. Опасность на дороге. Как ее избежать (1 час) 

 Виды ДТП. Факторы, влияющие на численность ДТП (дисциплина участников 

дорожного движения, время суток, дни недели). Привычки как фактор ДТП. Предвидение 

опасности. Навыки безопасного поведения на дороге. 

3. Работа водителя и поведение пешехода (1 час) 
 Основы теории движения автомобиля. Параметры автомобиля, влияющие на его 

безопасность. Условия работы водителя. Качества водителя, влияющие на безопасность 

автомобиля. Культура поведения пешехода. Взаимоуважение участников движения – 

основа безопасности на дороге. Из истории ДТП. 

 

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс разработан в соответствии с базисным учебным планом. На изучение ОБЖ в 6 

классе отводится 0,5 часа в неделю 17 часов в год. 

1.4 Количество учебных часов в соответствии с учебным планом (и по четвертям) 

 

1 четверть 8 ч 

2 четверть 8 ч 

3 четверть 10 ч 

4 четверть 8 ч 

 За год 34 ч 

1.5 Контроль за уровнем достижений учащихся по ОБЖ проводится в форме: 

тестовых заданий, контрольных работ, а также в виде устного опроса.  

 Проверочных  работ   –  4 работы. 

1.6 Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

       На конец 6 класса ученик научится и получит возможность научиться: 

Личностные результаты: 
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 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  

внешних и внутренних  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. 

Метапредметные результаты: 

  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия 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 в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

 информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

 развитие умения 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. 

 формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности 

быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Предметные результаты: 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера и их 

последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 
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 умения оказывать первую медицинскую помощь; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций 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. 

                 Планируемые результаты: 
 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) 

 Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций. 

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности 

личности, общества и государства 

 Овладение 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 план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной 

обстановки и своих возможностей. 

1.7. В соответствии с образовательной программой школы использован 

следующий учебно-методический комплект: 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2021-2022 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент ФГОС  

по предмету основы безопасности жизнедеятельности 

1. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», авторская программы 

предметной линии учебников  общеобразовательных учреждений  под редакций 

Н.Ф Виноградовой, Д.В. Смирнова  – М.:  Издательский центр  «Вентана-Граф»- 

2020года 
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2. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п   

Тема Кол-

во 

часов 

Воспитательный компонент при изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный урок») 

1 Введение 1 

 

 

 

Формирование познавательного интереса.  

    Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики 

 Знать и любить свою Родину –свой родной дом, двор, улицу, город, 

свою страну. 

   Проявлять миролюбие – не     затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе. 

    Стремиться узнавать новое, проявлять любознательность, ценить 

знания 

   Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

      Хорошо относиться к  здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

на мир. 

      Хорошо относиться к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

уважительные отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества 

 

2 На игровой 

площадке 

6 

 

 

 

3 На природе 11 

 

 

 

4 Туристический 

поход: радость 

без 

неприятностей 

11 

5 Когда человек 

сам себе враг 

6 

 

 

 

 

 Всего часов 34 

 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных 

образовательных ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени 

при помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по 

адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

https://edu.gov.ru/distance
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3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

 

Содержание рабочей программы 

 

 Введение (1 час). 
Необходимость изучения предмета ОБЖ. 

Тема 1. На игровой площадке (5 

часов). 
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. 

Практические работы. 
Первая помощь при травмах. Оценка поз собаки; первая помощь при укусе. 

Контрольная работа по теме 1 «На игровой площадке» 

Тема 2.  На природе (11 часов). 
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. 

Практические работы 
Ориентирование на местности; навыки работы с компасом; определение сторон света по 

Солнцу и местным приметам; измерение расстояний на местности (в классе, на участке 

школы, в ближайшем парке). Оказание помощи при укусе насекомых и змей. 

Контрольная работа по теме2  «На природе» 

Тема 3. Туристический поход: радость без неприятностей (11 часов). 
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. 

Практические работы 
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Заполнение таблицы «Что мы берем в поход» (анализ иллюстраций учебника, с. 

134). Режим дня в многодневном туристическом походе. Составление памятки «Питьевой 

режим и меню питания в походе (на экскурсии)». Сравнение особенностей ядовитых и 

съедобных грибов. 

Контрольная работа по теме 3 «Туристический поход: радость без неприятностей» 

Тема 4.  Когда человек сам себе враг (6 часов). 
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. 

Контрольная работа по теме 4 «Когда человек сам себе враг» 

Проектная деятельность по темам: 
«Экскурсии на природу»; «Особенности ядовитых и съедобных грибов.», «Вредные 

и опасные привычки». 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п 

Неделя 

проведения 

Наименование раздела (темы), тема урока Кол-во часов 

1 Введение 1 ч. 

 Тема 1. На игровой площадке                                6 часов 

2 Подготовка к прогулке. 1 

3 Движение пешеходов 1 

4 На игровой площадке: правила езды на велосипеде. 1 

5 Учимся оказывать помощь. 

Практическая работа «Первая помощь при травмах». 

1 

6 Встреча с животным. Практическая работа «Оценка поз 

собаки. Первая помощь при укусе». 

1 

7 Повторение изученного материала. Проверочная работа 

по теме «На игровой площадке» 

1 

 Тема 2. На природе                                                       11часов 

8 Практическая работа «Ориентирование». 1 

9 Практическая работа «Ориентирование по компасу» 1 

10 Практическая работа «Ориентирование без компаса». 1 

11 Практическая работа «Измерение расстояний на 

местности» 

1 

12 Обязанности пассажиров и правила перевозки людей 1 

13 Если встретилась опасность... 1 

14 На водоеме: выбор места для купания. 1 

15 На водоеме: правила нахождения на льду, правила 

организации переправы 

1 

16 Проектная деятельность: «Экскурсии на природу» 1 

17 Проектная деятельность: «Экскурсии на природу» 1 

18 Повторение изученного материала. Проверочная работа 

по теме «На природе» 

1 

 Тема 3. Туристический поход: радость без неприятностей 11 часов 

19 Любим ли мы туристические походы: что такое 

туристический поход. 

1 

20 Сигналы светофора и регулеровщика 1 
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21 Правила организации безопасного похода. Практическая 

работа «Что мы берем в поход» 

1 

22 Правила организации безопасного похода «Личное 

снаряжение для похода» 

1 

23 Походная аптечка: записная книжка «Советы туристу» 1 

24 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

25 Режим дня в туристическом походе. 

Практическая работа: «Режим дня в многодневном 

туристическом походе». 

1 

26 Походная еда.  Практическая работа:«Питьевой режим 

и меню питания туристов в походе» 

1 

27 Первая помощь пострадавшему в походе.Практическая 

работа «Сравнение особенностей ядовитых и съедобных 

грибов» 

1 

28 Проектная деятельность: «Особенности ядовитых и 

съедобных грибов.» 

1 

29 Повторение изученного материала.Проверочная работа 

по теме «Туристический поход: радость без 

неприятностей» 

1 

 Тема 4. Когда человек сам себе враг                      6 часов 

30 Опасные бытовые привычки на дороге. Зачет по ПДД 1 

31 Вред алкоголя. «Алкоголь наносит удар по организму» 1 

32 Вред курения. «Анализ данных медицинских 

исследований». 

1 

33 Проектная деятельность: Вред алкоголя. Проектная 

деятельность: Вред курения 

1 

34 Повторение изученного материала. Проверочная работа 

по теме « Когда человек сам себе враг» (тестирование) 

1 

 Итого  34 

 

 

  Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса 

В результате обучения в 6 классе учащиеся должны   

 знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и правила их профилактики; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 
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 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

Особенности организации учебного процесса по ОБЖ 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на 

высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой 

и индивидуальные принципы обучения. Принципы реализуются с помощью различных 

методов и средств (ТСО, наглядность), приемов позволяющих представлять взаимосвязь 

изучаемых явлений с реальной действительностью. 

Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное 

предсказание, активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность 

учащихся, интеракивное обучение- обучение основанное на общении, компьютерные 

методы обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных 

исследований и т.д.) 

 Формы и средства контроля 

     Для оценки освоения школьниками содержания учебного материала отдельных 

часов на проведение контрольных работ, проверочных и других письменных работ не 

выделяется. Основной формой текущего контроля знаний учащихся являются устные 

ответы учащихся на теоретические вопросы. Письменный контроль предлагается 

осуществлять в форме тестирований. Тесты по содержанию вопросов и уровню их 

сложности позволяют учителю осуществить проверку знаний, а учащимся дают 

возможность подготовиться к опросу, зачетам и самостоятельно проверить правильность 

усвоения материала. Итоговая контрольная письменная работа проводится после изучения 

 программы курса ОБЖ в конце учебного года. Контрольные работы служат для контроля 

за качеством усвоения учащимися учебного материала и их умением применять знания на 

практике. На основании выполнения этих работ преподаватель может иметь точное и 

ясное представление о полученных учащимися знаниях и приобретенных ими навыках и 

умениях.  
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Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения 

материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух 

основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе 

практических. 

                    Аттестация обучающихся 6 классов проводится на основании текущих оценок 

за четверть и за учебный год.  

 

Проверочные работы по курсу ОБЖ – 6класс 

№ п/п Тема проверочной работы 

работы 

Форма 

проведения 

 Время 

работы 

№ 

урока 

п/п 

1 Подготовка к активному 

отдыху на природе 

Тестирование 25 мин. 2 

2 Обеспечение безопасности 

при автономном пребывании 

человека в природной среде 

Тестирование  25 мин. 10 

3 Туристический поход без 

неприятностей 

Тестирование  25 мин. 29 

4 Когда человек сам себе враг) Тестирование 25 мин. 17 

 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее  50% правильных ответов. 

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

«4» - от 75% до 95% правильных ответов. 

«5» - от 95% 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. 
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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; 

 

 

                                                         Ресурсное обеспечение 

Основная литература: 

Для учителя: 

2. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», авторская программы 

предметной линии учебников  общеобразовательных учреждений  под редакций 

Н.Ф Виноградовой, Д.В. Смирнова  – М.:  Издательский центр  «Вентана-Граф»- 

2020года 

2.       Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс.                                              

Учебник для общеобразовательных учреждений /под общ. ред. Смирнова А. Т. – М.:        

Просвещение, 2012 

Для ученика: 

3. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», авторская программы 

предметной линии учебников  общеобразовательных учреждений  под редакций 

Н.Ф Виноградовой, Д.В. Смирнова  – М.:  Издательский центр  «Вентана-Граф»- 

2020года 

4. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений /под общ. ред. Смирнова А. Т. – 

М.: Просвещение, 2010 

Дополнительная литература: 

1. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5-11 классах (игры, 

тесты, практикумы, анализ ситуаций, «круглый стол») /авт.-сост. О.В.Павлова, 

Г.П.Попова. - Изд.2-е — Волгоград: Учитель, 2010 

2. Правила дорожного движения Российской Федерации. – М.: ООО ИДТР, 2011 

3. ОБЖ. Библиотека электронных наглядных пособий 5-11 классы.   Компакт-диск 
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4. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендациии. 5-

11классы /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, В.А.Васнев, М.В.Маслов; под 

общей редакцией А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук. -М.: Просвещение,2010 — 

(Академический школьный учебник) 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-8 классы. Школьный курс в тестах, 

играх, кроссвордах, заданиях с картинками / авт.-сост. Г.П.Попова. - Волгоград: 

Учитель, 2006 

 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного 

процесса с использованием электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников:  

http://do2.rcokoit.ru 

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

Электронная почта педагога 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

 

 

 

 

http://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
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