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1. Пояснительная записка 

 

Природная и социальная среда, в которой сегодня живут люди на планете Земля, наполнена 

многочисленными факторами, представляющими потенциальную опасность, разную по степени 

влияния на жизнь и здоровье человека. К таким факторам относятся природные, техногенные и 

социальные чрезвычайные ситуации. К первым относят различные стихийные бедствия 

(землетрясения, штормы, сели, извержения вулканов и пр.), ко вторым — аварии и техногенные 

происшествия, к третьим — социальные ситуации, связанные с актами терроризма, асоциальным 

поведением людей. Среди социальных, ещё выделяются бытовые ситуации, провоцируемые 

нарушением правил технической безопасности в быту, также дорожные, характеризующие 

поведение человека на дорогах, в транспорте, имеющее негативные последствия для здоровья 

людей и благополучия окружающей среды. 

В современных условиях интенсификации любой деятельности человека, усложнения 

используемых им технических средств возрастает общественное значение состояния здоровья 

каждого человека. Сохранение и укрепление здоровья каждого гражданина — от младенца до 

человека преклонного возраста — является важнейшей государственной задачей. В 

государственных документах подчёркивается, что сознательная ориентация на здоровый образ 

жизни и выполнение правил сохранения и укрепления здоровья должна стать важнейшим 

критерием культуры гражданина XXI века. Одной из ключевых образовательных задач в 

основной школе является «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 дорогах». 

Учащиеся 5—7 классов вполне самостоятельно передвигаются по улицам и дорогам, 

посещают игровые площадки, выбирают по своему усмотрению занятия и игры. Они часто 

находятся дома одни, пользуются бытовыми электроприборами и газовыми плитами, участвуют 

в разнообразной семейной хозяйственно-бытовой деятельности. Отсутствие готовности к 

принятию правильных решений в различных жизненных ситуациях, способности к предвидению 

последствий своего поведения, неумение осуществлять самоконтроль и самооценку часто 

приводят к ошибочным действиям подростка, несчастным случаям и трагическим результатам. 

 

Рабочая программа по ОБЖ разработана на основе нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге"); 

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

• Программа курса «ОБЖ» 5-6 классов авторов-составителей Н.Ф. Виноградовой, Д.В. 

Смирнова, Л.В. Сидоренко и др. М.: Вентана-Граф, 2020. 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим объем, порядок, 

содержание изучения и преподавания учебного предмета «ОБЖ» с учетом особенностей 

учебного процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся. Рабочая 

программа по учебному предмету «ОБЖ» позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, последовательности изучения школьного 

материала, а также путях достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы учащимися данного учебного предмета. 

 

Основные цели изучения данной предметной области: 

 

 Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

• Развитие навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни 

условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим 

пострадавшим. 

• Воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, которые 

могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения предвидеть 

последствия своего (чужого) поведения. 

• Воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к 

самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию. 

Особенность курса — в его практической направленности. Главными методами обучения 

являются рефлексивный анализ конкретных жизненных ситуаций, с которыми могут встретиться 

обучающиеся, а также практические занятия, на которых они получают умения и навыки, 

необходимые для возможного предупреждения чрезвычайных ситуаций, правильного поведения 

в том случае, если они произошли. Обсуждаются конкретные реальные ситуации, связанные с 

бытовыми, природными и социальными явлениями, которые могут быть опасными для здоровья 

и жизни человека. Многие проблемы, раскрываемые в программе ОБЖ, особенно актуальны для 

старших подростков, так как связаны с вредными привычками, асоциальным поведением, 
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чрезвычайными ситуациями социального характера. На практических занятиях у обучающихся 

развивается способность предвидеть опасность той или иной, казалось бы, обычной жизненной 

ситуации, происходит становление умений оказывать первую помощь (психологическую, 

организационную, медицинскую) в различных чрезвычайных ситуациях. Школьники получают 

элементарные знания о законах Российской Федерации, касающиеся безопасности граждан и 

противодействия чрезвычайным ситуациям. Таким образом, можно сделать вывод, что изучение 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» внесёт существенный вклад в развитие 

гармоничной личности школьника. 

Конструирование курса осуществлялось с учётом следующих дидактических принципов, 

которые опираются на личностно-ориентированный и деятельностный подходы в образовании. 

Учёт требований ФГОС ООО по данной предметной области: приоритетных целей 

образования; планируемых результатов обучения; требований к личностным, метапредметным и 

предметным достижениям обучающихся. 

Реализация принципа природосообразности предполагает учёт актуальности отобранного 

содержания для обучающихся подросткового этапа развития, психологического статуса, 

потребностей, интересов, трудностей и проблем повседневной жизни старших подростков. 

Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть субъектом 

познавательной деятельности, формировать осознанное отношение к проблемам здоровья, 

сохранения жизни и эмоционального благополучия, рефлексивные качества (регулирование 

своего поведения, самоконтроль, самооценку). 

Принцип практико-ориентированной учебно-познавательной деятельности даёт 

возможность формировать конкретные умения и навыки, способность оценивать и 

контролировать свои действия, предвидеть последствия своего (чужого) поведения и 

своевременно их исправлять. Реализацию данного принципа обеспечивает система практических 

занятий-. 

Программное содержание курса построено по линейно-концентрическому принципу, то 

есть раскрывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. В каждой теме 

обязательно выполняются практические задания, рекомендуются темы проектной деятельности.  

Конкретизация цели обучения с учетом образовательного учреждения 

Воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами 

безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, 

стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Задачи обучения: 

- формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
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- воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Общая характеристика учебного предмета 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне» и др.  

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения.   

Содержание рабочей программы по ОБЖ для основной школы осуществляется с опорой 

на фундаментальное ядро содержания общего образования с учетом целей предмета, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей 

учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их социализации, ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета. Программа предусматривает использование учебно-

методического комплекта «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений/ Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.- 5-е 

изд., стереотип.- М.: Вентана-Граф, 2020. 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

Методы обучения:  

1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы); 

2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций, 
материальной базы); 

3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность); 

4. Практические (отработка нормативов по использованию СИЗ, отработка алгоритмов 

оказания первой помощи, решение теоретических и практических задач). 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. Программа рассчитана на 34 

учебных часа в 6 классах, из расчета 1 час в неделю. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 
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Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

обозначает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные  результаты: 

• освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 
неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

 
• сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 

жизненных установок и нравственных представлений; 
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• эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей среде, к 
проявлению асоциального поведения; 

 
• наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, 

которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 
 
• устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному совершенствованию                                     

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе являются: 

Познавательные: 
* использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для 

оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации;  
*сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных 

источников (текст, иллюстрация, графическое представление);  
*сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для 

жизни и здоровья людей; 
*осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, отдельными 
природными и техногенными происшествиями.  

Регулятивные:  
*планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на 
изученные правила поведения в различных ситуациях; 
*контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть 
последствия своих действий и поступков; 

*оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их 
участников, намечать способы их устранения.  

Коммуникативные:  
*участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников);  
*формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 
*составлять обоснованные суждения о правилах пове- дения в различных чрезвычайных 

ситуациях; 
*характеризовать понятия (в рамках изученных), поль- зоваться словарями для уточнения 

их значения и смысла; 

 *характеризовать причины происходящих событий, де- лать выводы о возможных 

способах их устранения. 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 

Учащиеся научатся:  
*объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала);  
*характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных 

чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала);  
*раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы 

благополучных взаимоотношений в семье; 

*выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека;  
*раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий;  
*классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности 

каждого вида;  
*анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни 

человека в близком окружении и в масштабах региона;  
*различать чрезвычайные ситуации разного вида (при- родные, биологические, 

техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций;  
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*предвидеть возможные последствия своих действий и поведения;  
*проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, коллектива сверстников, взрослых;  
*организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.;  
*проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми 

электроприборами;  
*ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения;  
*оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях 

 

Структура курса и последовательность представления материала. 

За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный 

принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для формирования у 

учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

* эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 

жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в области 

безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при изучении тематики 

ОБЖ; 

* структурировать содержание рабочей программы. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных разделах, 

охватывающих весь объем содержания, определенный для основной школы в области 

безопасности жизнедеятельности.  

Формы контроля: 

     1. Тестовые задания;  

     2. Устный опрос;   

     3. Практические работы; 

     4. Контрольные работы.  

Критерии оценивания достижений учащихся 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение не 

самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе имеются 

существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 
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Содержание курса  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

                     

 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя  

 Организм человека и его безопасность. Почему нужно знать свой организм. Особенности 

организма человека. Какие системы органов есть у человека. За что «отвечают» эти системы 

органов, их характеристика. Укрепление нервной системы: что нервная система «любит» и чего 

«не любит». Тренировка сердца. Развитие дыхательной системы, дыхательные упражнения для 

утренней гимнастики. Правильное (рациональное) питание: умеренность, сбалансированность, 

разнообразие, своевременность. Виды углеводов («медленные», «быстрые»), их влияние на 

организм и здоровье человека. Пирамида сбалансированного питания. Признаки отравления. 

Первая помощь при отравлении. Аллергия. Здоровье органов чувств. Сохранение зрения. Слух, 

обоняние, вкус. Первая помощь при повреждении глаз.  

 Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и нездоровья. Умение 

сдерживать свои эмоции. Признаки стресса. Развитие волевых качеств.  

 Социальное здоровье человека. Что определяет социальное здоровье человека. Умеем ли мы 

общаться. Учение — социально важная деятельность. Фанаты и поклонники. Чем опасен 

фанатизм.  

 Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье: условия жизни, образ 

жизни, врождённые особенности, качество медицинского обслуживания. Организованность и 

здоровье. Организованность и планирование своей жизни — условия сохранения здоровья. 

Чистота — залог здоровья. Правила личной гигиены. Тщательно вымытые овощи и фрукты как 

условие сохранения здоровья. Как не заразиться глистами. Дизентерия — болезнь грязных рук. 

Движение — это жизнь. Положительное влияние физкультуры на организм человека. Комплекс 

упражнений для поддержания двигательной активности. Программа повышения уровня своей 

физической подготовки. Поговорим о закаливании. Закаливание как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Значение закаливания для здоровья человека. Правила закаливания. 

Компьютер и здоровье. Отрицательное влияние компьютера на здоровье человека: усталость, 

переутомление, перевозбуждение, ухудшение зрения, отрицательное эмоциональное состояние, 

«синдром круглой спины». Правила безопасного пользования компьютером. Упражнения, 

которые позволяют не допустить негативных последствий при работе с компьютером. 

Безопасность в Интернете. Что нужно знать об интернет-мошенничестве. Как уберечь себя от 

инфекционных заболеваний.  

  

На игровой площадке  

 Правила поведения на игровой площадке. Подготовка к прогулке: выбор обуви и одежды. 

Безопасное поведение на игровой площадке. Меры безопасности при пользовании качелями, 

игровым оборудованием, при езде на велосипеде, роликовых коньках и пр. Зимние игры. 

Безопасность при катании на санках и ледянках. Предусмотрительность и осторожность во 

время игр. Особенности поведения на игровой  площадке при условии близости игровой зоны 

для самых маленьких детей. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах и переломах. 

Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. Способность 

определить настроение и возможные действия животного по его позе и поведению. 

Предусмотрительность и осторожность. Первая помощь при укусе собаки.  

Безопасность в обществе (социуме)  

 Какие конфликты возникают в социуме. Что такое общество (социум). Понятие о конфликте. 

Мошенничество. Шантаж и угрозы — социальные опасности. Буллинг. Ответственность за 

буллинг, насилие и травлю. Опасные молодёжные увлечения.       Чрезвычайные ситуации 

социального характера. Виды чрезвычайных ситуаций социального характера. Понятие об 

экстремизме. Особо опасные чрезвычайные ситуации социального характера: вооружённые 

конфликты, террористичекие акты, массовые беспорядки.  
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 Роль государства и общества в обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан 

Российской Федерации. Политическая, социальная и воспитательная функции государства. Роль 

государства и каждого гражданина в предупреждении социальных чрезвычайных ситуаций.  

На природе  

 Умеете ли вы ориентироваться? Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, солнцу, 

часам, Полярной звезде и местным признакам. Измерение расстояния на местности. Если вы 

заблудились в лесу. Как подавать сигналы о помощи.  

 Чрезвычайные ситуации природного характера. Виды и характеристика природных 

чрезвычайных ситуаций. Правила безопасного поведения в таких ситуациях.  

 Природа полна неожиданностей! Опасности, которые могут встретиться в природе. Общие 

правила поведения в лесу и на водоёме. Правила поведения в экстремальных ситуациях (потеря 

ориентиров на незнакомой местности и др.). Правила поведения при встрече с опасными 

животными (насекомые, 17 змеи, другие дикие животные). Первая помощь при укусе 

насекомых и змей. Опасности, которые таит вода. Выбор места для купания и его оценка. 

Правила безопасного поведения на воде при купании и катании на лодке. Оценка состояния 

льда в холодное время года. Правила безопасного поведения на льду. Переправа через водные 

препятствия. Предусмотрительность и осторожность во время преодоления водных 

препятствий. Первая помощь при судороге, солнечном ударе. Правила проведения сердечно-

лёгочной реанимации.  

Туристский поход: радость без неприятностей  

 Перед походом... Правила организации безопасного туристского похода. Подбор снаряжения и 

продуктов питания. Одежда и обувь для похода. Правила укладки рюкзака. Спальный мешок. 

Первая помощь при потёртости, мозоли. Походная аптечка. 

  В походе... Режим дня в многодневном походе. Правила организации режима дня туриста: 

время для передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. Походная еда, правила 

её приготовления. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами и 

получении ожогов.  

Когда человек сам себе враг 

 Алкоголь наносит удары по организму. Вред алкоголя для здоровья, умственной деятельности 

и поведения человека. Особая опасность приёма алкоголя в подростковом возрасте.  

Курение убивает. Вред табакокурения для здоровья человека. Особая опасность курения в 

подростковом возрасте.  

Практические работы (примерные темы работ)  

• Измерение пульса, проверка своей выносливости.  
• Способы тренировки дыхательной системы (выполнение дыхательных упражнений).  

• Определение степени загрязнения воды.  

• Режим питания подростка.  

• Гимнастика для глаз.  
• Выполнение упражнений для снятия напряжения с разных групп мышц.  
• Самооценка: развитие волевых качеств.  
• Выполнение физических упражнений.  
• Индивидуальная программа закаливания.  
• Правила безопасного пользования компьютером.  

• Выбор безопасного пути из дома в школу.  
• Оценивание дорожной обстановки.  
• Правила дорожного движения Российской Федерации.  
• Обсуждение различных ситуаций, связанных с поведением в школе.  

• Тренировка в проведении эвакуации из здания школы при возникновении пожара.  

• Действия при пожаре в школе.  
• Первая помощь при лёгких травмах и переломах.  
• Анализ настроения и намерений собаки.  
• Определение ориентиров на плане местности.  
• Овладение навыками работы с компасом.  
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• Определение сторон света по солнцу.  
• Определение сторон света по местным признакам.  

• Измерение расстояний на местности.  
• Оказание первой помощи при укусах насекомых и змей.  
• Приёмы сердечно-лёгочной реанимации.  

• Режим дня в многодневном туристском походе.  

Проектная деятельность (примерные темы работ)  

• Слух человека и животных. Сравнительная характеристика.  
• Как сохранить обоняние?  

• Богатство вкусовых ощущений. Как сохранить его?  

• Одиночество — путь к социальному нездоровью человека.  

• Наши предложения: как улучшить психическое здоровье человека.  
• Медиасреда, не навреди!  
• Роль государства и каждого гражданина в чрезвычайных ситуациях.  
• Какие вредные вещества содержатся в одной сигарете?   

 

Тематическое  планирование 

 

№

п/п 

Раздел/ Тема Кол-

во 

часов 

 Раздел 1. Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя (2 ч) 2 

1 Организм человека и его безопасность 1 

2 Как вести здоровый образ жизни 1 

 Раздел 2. На игровой площадке (3 ч) 3 

3 Меры безопасности при пользовании игровым оборудованием на площадке, 

при езде на велосипеде. 

Практические работы  Оказание первой помощи при лёгких травмах. 

оказание первой помощи при переломах; 

1 

4 Зимние игры, безопасность при езде на санках-ледянках. Первая помощь при 

переломах и вывихах. Поиск подростками «приключений»: оправдан ли риск. 

1 

5 Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. 

Первая помощь при укусе собаки.  

Практические работы Оценка поведения собаки. 

1 

 Раздел 3. На природе (12 ч) 14 

6 Ориентирование на местности. Что такое ориентир. 1 

7 Ориентирование по компасу, Солнцу и часам; Полярной звезде; местным 

признакам.  

Практические работы  Выбор ориентиров на местности; ориентирование на 

местности по компасу. 

1 

8 Измерение расстояния на местности.   

Практические работы  Определение сторон света по местным приметам; 

измерение расстояния шагами. 

1 

9 Правила поведения в экстремальных ситуациях (при потере ориентиров на 

незнакомой местности и др.) 

1 

10 Правила поведения на водоёмах. Выбор и оценка места для купания. 1 

11 Первая помощь при судорогах, солнечном ударе, утоплении. 1 

12 Оценка состояния льда в осеннее и весеннее время. Правила безопасного 

поведения на льду. 

1 

13 Переправа через водные преграды.   

Практические работы Обучение приёмам искусственного дыхания; 

1 

14 Общие правила поведения во время экскурсий на природу. 1 
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15 Опасные встречи (животные, насекомые, змеи). Первая помощь при укусе 

насекомого, змеи.   

1 

16 Практические работы   Оказание доврачебной помощи при укусах 

насекомых и змей. 

1 

17 Опасности, которые могут встретиться во время прогулок.  1 

 Раздел 3. Туристический поход: радость без неприятностей (10 ч) 10 

18 Правила организации безопасного туристического похода.  1 

19 Подготовка к походу: сбор снаряжения, продуктов. 1 

20 Одежда и обувь для похода.  1 

21 Правила упаковки рюкзака. Спальный мешок. 1 

22 Режим дня в туристическом походе.  1 

23 Правила организации режима дня путешественника: время для 

передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. 

1 

24 Первая помощь при потёртостях кожи, пищевых отравлениях, ожогах.  1 

25 Походная аптечка. 1 

26 Лечебные травы. Безопасное поведение на объектах транспорта 1 

27 Практические работы  Составление режима для многодневного 

туристического похода. 

1 

 Раздел 4. Когда человек сам себе враг (5 ч) 5 

28 При каких обстоятельствах человек сам себе враг.  1 

29 Вредные привычки и пагубные последствия курения для растущего 

организма. 

1 

30 Вредные привычки и пагубные последствия употребления алкоголя для 

растущего организма. 

1 

31 Практические работы  Определение отличительных признаков ядовитых 

грибов. 

1 

32 Проектная деятельность по темам «Курить — здоровью вредить», 

«Экскурсия в природу» 

1 

 Раздел 5. Обобщение и коррекция знаний (2 ч)  

33 Представление и защита проектов 1 

34 Представление и защита проектов 1 

 Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование 

ОБЖ. 6 КЛАСС (1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

№ 

п/п 
Тема урока Основные элементы содержания Теория/практика Контроль 

Раздел 1. Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 

1 Организм человека и его 
безопасность 

Особенности организма человека. Какие 

системы органов есть у человека. За что 

«отвечают» эти системы органов, их 

характеристика. Укрепление нервной 

системы: что нервная система «любит» и 

чего «не любит». Тренировка сердца. 

Развитие дыхательной системы, 

дыхательные упражнения для утренней 

гимнастики. Правильное (рациональное) 

питание: умеренность, 

сбалансированность, разнообразие, 

своевременность. 

Факторы, влияющие на здоровье: 

условия жизни, образ жизни, врождённые 

особенности, качество медицинского 

обслуживания. Организованность и 

здоровье. Организованность и 

планирование своей жизни — условия 

сохранения здоровья. 

Теория  

2 Как вести здоровый 

образ жизни 

Теория Тестовое задание 

Раздел 2. На игровой площадке 

3 Меры безопасности при 

пользовании игровым 

оборудованием на 

площадке, при езде на 

велосипеде. 

 

Меры безопасности при пользовании 
качелями, игровым оборудованием, при 
езде на велосипеде, роликовых коньках 
и пр. 
Практические работы  Оказание первой 
помощи при лёгких травмах. оказание 
первой помощи при переломах; 

Практика Практическая работа 

4 Зимние игры, 

безопасность при езде на 

санках-ледянках. Первая 

помощь при переломах и 

Зимние игры. Безопасность при катании на 

санках и ледянках. Предусмотрительность 

и осторожность во время игр. Оказание 

Теория  
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вывихах. Поиск 

подростками 

«приключений»: 

оправдан ли риск 

первой помощи при ушибах, вывихах и 

переломах. 

5 Животные на игровой 

площадке. Правила 

поведения при встрече с 

собакой. Первая помощь 

при укусе собаки.  

 

Животные на игровой площадке. Правила 

поведения при встрече с собакой. 

Способность определить настроение и 

возможные действия животного по его 

позе и поведению. Предусмотрительность 

и осторожность. Первая помощь при укусе 

собаки. 

Практические работы Оценка поведения 

собаки. 

Теория/практика  

6 Ориентирование на 

местности. Что такое 

ориентир. 

Что такое ориентир. Ориентирование по 

компасу, солнцу, часам, Полярной звезде и 

местным признакам.  

Теория  

7 Ориентирование по 

компасу, Солнцу и часам; 

Полярной звезде; 

местным признакам.  

 

Практические работы  Выбор 

ориентиров на местности; ориентирование 

на местности по компасу. 

Теория/практика Практическая работа 

8 Измерение расстояния на 

местности.   

 

Практические работы  Определение 

сторон света по местным приметам; 

измерение расстояния шагами. 

Практика Практическая работа 

9 Правила поведения в 

экстремальных 

ситуациях (при потере 

ориентиров на 

незнакомой местности и 

др.) 

Измерение расстояния на местности. Если 

вы заблудились в лесу. Как подавать 

сигналы о помощи 

Теория Контрольная работа 

10 Правила поведения на 

водоёмах. Выбор и 

оценка места для 

купания. 

Опасности, которые таит вода. Выбор 

места для купания и его оценка. Правила 

безопасного поведения на воде при 

купании и катании на лодке. Оценка 

Теория  
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11 Первая помощь при 

судорогах, солнечном 

ударе, утоплении. 

состояния льда в холодное время года. 

Правила безопасного поведения на льду. 

Переправа через водные препятствия. 

Предусмотрительность и осторожность во 

время преодоления водных препятствий. 

Теория  

12 Оценка состояния льда в 

осеннее и весеннее 

время. Правила 

безопасного поведения 

на льду. 

Теория Тестовое задание 

13 Переправа через водные 

преграды.   

Практические работы Обучение 

приёмам искусственного дыхания 

Теория/практика Практическая работа 

14 Общие правила 

поведения во время 

экскурсий на природу. 

Виды и характеристика природных 

чрезвычайных ситуаций. Правила 

безопасного поведения в таких ситуациях.  

 Природа полна неожиданностей! 

Опасности, которые могут встретиться в 

природе 

Теория  

15 Опасные встречи 

(животные, насекомые, 

змеи). Первая помощь 

при укусе насекомого, 

змеи.   

Теория  

16 Опасности, которые 

могут встретиться во 

время прогулок.  

Теория  

17 Практические работы   

Оказание доврачебной 

помощи при укусах 

насекомых и змей. 

Оказание доврачебной помощи при 

укусах насекомых и змей. 

Практика Практическая работа 

Раздел 3. Туристический поход: радость без неприятностей 

18 Правила организации 

безопасного 

туристического похода.  

Перед походом... Правила организации 

безопасного туристского похода. Подбор 

снаряжения и продуктов питания. Одежда 

и обувь для похода. Правила укладки 

рюкзака. Спальный мешок. Первая 

помощь при потёртости, мозоли. Походная 

аптечка. 

Теория Устный опрос 

19 Подготовка к походу: 

сбор снаряжения, 

продуктов. 

Теория  

20 Одежда и обувь для 

похода.  

Теория  
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21 Правила упаковки 

рюкзака. Спальный 

мешок. 

  В походе... Режим дня в многодневном 

походе. Правила организации режима дня 

туриста: время для передвижения, отдыха, 

сна, питания, активных занятий и игр. 

Походная еда, правила её приготовления. 

Съедобные и ядовитые грибы. Первая 

помощь при отравлении грибами и 

получении ожогов.  

 

Теория Контрольная работа 

22 Режим дня в 

туристическом походе.  

Теория  

23 Правила организации 

режима дня 

путешественника: время 

для передвижения, 

отдыха, сна, питания, 

активных занятий и игр. 

Теория  

24 Первая помощь при 

потёртостях кожи, 

пищевых отравлениях, 

ожогах.  

Первая помощь при потёртостях кожи, 

пищевых отравлениях, ожогах. 

Теория/практика Практическая работа 

25 Походная аптечка. Содержимое походной аптечки Теория Тестовое задание 

26 Лечебные травы. 

Безопасное поведение на 

объектах транспорта 

Безопасное поведение на объектах 

транспорта 

Теория Устный опрос 

27 Практические работы  

Составление режима для 

многодневного 

туристического похода. 

Практические работы  Составление 

режима для многодневного 

туристического похода 

Практика Практическая работа 

Раздел 4. Когда человек сам себе враг 

28 При каких 

обстоятельствах человек 

сам себе враг.  

осознание сложности и многоаспектности 

проблемы курения, алкоголизма; 

представление о последствиях курения, 

алкоголизма, наркомании для человека; 

ознакомление с путями избавления от 

вредной привычки. 

Теория Устный опрос 

29 Вредные привычки и 

пагубные последствия 

курения для растущего 

организма. 

Курение убивает. Вред табакокурения для 

здоровья человека. Особая опасность 

курения в подростковом возрасте.  

 

Теория  

30 Вредные привычки и 

пагубные последствия 

Алкоголь наносит удары по организму. 

Вред алкоголя для здоровья, умственной 

Теория Контрольная работа 
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употребления алкоголя 

для растущего организма. 

деятельности и поведения человека. 

Особая опасность приёма алкоголя в 

подростковом возрасте.  

31 Практические работы  

Определение 

отличительных 

признаков ядовитых 

грибов. 

Практические работы  Определение 

отличительных признаков ядовитых 

грибов. 

Практика Практическая работа 

32 Проектная 

деятельность по темам 

«Курить — здоровью 

вредить», «Экскурсия в 

природу» 

Проектная деятельность по темам 

«Курить — здоровью вредить», 

«Экскурсия в природу» 

Теория/практика  

Раздел 5. Обобщение и коррекция знаний 

33 Представление и защита 

проектов (по группам) 

Представление и защита проектов Практика Практическая работа 

34 Представление и защита 

проектов (по группам) 

Представление и защита проектов Практика Практическая работа 
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Учебно-методическое обеспечение 

Учебники и учебная литература: 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-6 классов общеобразовательных 

учреждений/ Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.- 5-е изд., стереотип.- М.:  

Вентана-Граф, 2020 (ФГОС) 
 

Электронные ресурсы: 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/p

ub/rus/index.htm 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Академия повышения квалификации работников 

образования 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/bezo

pasnost_det 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет 

ресурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного 

движения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 



19 

 

Безопасность. Образование. Человек.  Информационный 

портал ОБЖ и БЖД: Всё о безопасности 

жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 
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