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Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) 
 
Программа по основам безопасности жизнедеятельности для 6 класса разработана на основе 
ФГОС ООО по учебному предмету Основы Безопасности Жизнедеятельности. 
Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В, 
Сидоренко и др. ; под. ред. Н.Ф. Виноградова. – М.: Просвещение, 2021 г. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 
Изучение ОБЖ на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
 
• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества  
и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства); 
 
• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства; 
 
• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
 
• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 
 
Достижение целей обеспечивается решением учебных задач: 
 
• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
 
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
 
• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения  
к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 
 
Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
 
• развитие личностных, в том числе духовно-нравственных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних  
и внутренних угроз; 
 
• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей 
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. 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности  
в основной школе являются: 
 
 
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
 
• овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 
повседневной жизни 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 
вовлеченными в экстремистскую и террористическую деятельность. 
 
Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
 
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
 
• понимание роли государства и действующего закона в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
 
• понимание необходимости обороны государства и подготовки граждан к военной службе; 
 
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 
наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 
 
• формирование антиэкстремистской и антиреррористической личностной позиции; 



 
• понимание необходимости сохранении природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека; 
 
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, включая экстремизм, и терроризм и их последствия для личности, 
общества и государства; 
 
• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 
 
• умение оказать первую помощь пострадавшим; 
 
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
 
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки. 
 

Тематическое планирование 
№ 
урока 

Разделы и темы уроков Кол. 
часов 

 Раздел № 1 «На игровой площадке»  
1 Подготовка к прогулке. Выбор одежды и обуви с учетом погоды и планируемых 

подвижных игр.  
1 

2 Как вести себя на игровой площадке. Меры безопасности при пользовании 
качелями, игровым оборудованием на площадке. 

1 

3 Вы катаетесь на велосипеде. Правила езды на велосипеде для подростков. 1 
4 Зимние игры. Безопасность при езде на санках-ледянках. 1 
5 Практическая работа «Первая помощь при переломах и вывихах». 1 
6 Собака не всегда друг. Правила поведения при встрече с собакой.  1 
7 Оценка поз и мимики собаки; первая помощь при укусе 1 
8 Стоит ли бездумно рисковать? Культура безопасности. 1 
 Раздел № 2 «Безопасность в обществе (социуме)»  
9 Какие конфликты возникают в социуме. Что такое конфликт. 1 
10 Шантаж и угрозы – социальные опасности 1 
11 Чрезвычайные ситуации социального характера. 1 
12 Не попади в сети экстремизма! 1 
13 Особо опасные чрезвычайные ситуации социального характера 

 

1 

14 Роль государства и общества в обеспечении безопасности жизни и здоровья 
граждан Российской Федерации 

1 

 Раздел № 3 «На природе»  

15 Умеете ли вы ориентироваться? Что такое ориентир. Практическая работа 
«Определение расстояния на местности» 

1 

16 Ориентирование по компасу. Практическая работа. 1 
17 Ориентирование без компаса.  1 
18 Измерение расстояний на местности. 1 
19 Если вы заблудились в лесу. 1 
20 Как подать сигналы о помощи. 1 
21  Виды чрезвычайных ситуаций природного характера 1 
22 Природа полна неожиданностей! Общие правила поведения во время прогулок на 

природе 
1 

23 Помощь при укусах. Опасность укусов насекомых и клещей. 1 
24 Укусы насекомых 1 
25 Укусы змей 1 



26 Как уберечься от клещей. Укусы клещей 1 
27 Вода таит опасности. Выбор места для купания. 1 
28 Чтобы забава не обернулась бедой. Правила поведения при катании в лодках. 1 
29 Первая помощь при судорогах. 1 
30 Солнечный удар. Симптомы, правила оказания первой помощи. 1 
31 Практическая работа. Искусственное дыхание. Использование тренажера. 1 
32 Весна! Ледоход! Правила безопасности поведения при ледоходе. 1 
33 Правила безопасной переправы через водные преграды. 1 
34 Обобщение пройденного материала. 1 
 ИТОГО 34 
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5. Л.В. Байбородова. Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности: 
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6. Энциклопедия туризма. Гл. ред. Е.И. Тамм. Москва: научное издательство «Большая 

Российская Энциклопедия», 1993. 
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