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Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ для 6 класса разработана на основе:  

 основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 учебного плана МБОУ СОШ № 15; 

 положения о рабочей программе по предмету МБОУ СОШ № 15. 

 

В процессе реализации программы используется: Учебник Основы 

безопасности жизнедеятельности : 5-7 классы Н.Ф. Виноградова, Д.В. 

Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б.Таранин.– М.: Просвещение, 2021г. 

 

Данный учебник соответствует ФГОС основного общего образования 

и строится на социокультурном, личностно-ориентированном 

подходах к обучению и развитию обучающихся. 

 

В соответствии с расписанием, годовым учебным планом - графиком, 

утвержденным приказом от _31.08.2022_№81 о/д программа составлена на 
33часа в 6акласее, 34 часа в 6б,в классе. 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

«ОБЖ» 6 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Личностные результаты: 

■ осознанию важности здорового 

образа жизни; 

■ соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

■ соблюдению правил безопасности в 

быту, в школе, на прогулках; 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

владению устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Коммуникативные: 

владению основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

 

 

 

 

Личностные результаты: 

■ способности оценивать своё 

поведение в разных жизненных 

ситуациях с точки зрения 

безопасности; 

■ способности предвидеть опасные 

ситуации и избегать их; 

■ быть готовыми к преодолению 

опасных ситуаций в случае их 

неизбежности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

умению осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей защищённости, в том 

числе альтернативные. 

Коммуникативные: 

умению 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 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

■ расширению знаний о здоровом 

образе жизни, ситуациях, которые 

нарушают его, и причинах их 

возникновения; 

■ использованию полученных знаний 

в учебных ситуациях, применению 

знаний для прогнозирования и 

оценки поведения. 

 

 

курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи в области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

собственные возможности её 

решения. 

Предметные результаты: 

■ расширенному кругозору и 

культурному опыту школьника, 

формированию умения воспринимать 

мир не только рационально, но и 

образно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 6 класс 

Содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Введение(1 час) 

 
Почему нужно изучать предмет «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

 

- Урок - презентация. 

- Урок 

комбинированный. 

 

- Просмотр и 

обсуждение учебных 

фильмов, презентаций, 

роликов. 

 

На игровой площадке(5 часов) 
Подготовка к прогулке. Выбор одежды и обуви с 
учётом погоды и планируемых подвижных игр. 
Меры безопасности при пользовании качелями, 
игровым оборудованием на площадке, при езде на 
велосипеде. Зимние игры, безопасность при езде 
на санках-ледянках. Первая помощь при 
переломах и вывихах. Поиск подростками 
«приключений»: оправдан ли риск. 
Животные на игровой площадке. Правила 
поведения при встрече с собакой. Первая помощь 
при укусе собаки. 

 

- Урок овладения 

новыми знаниями или 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

- Урок комплексного 

применения знаний и 

умений. 

- Урок 

комбинированный. 

 

- Просмотр и 

обсуждение учебных 

фильмов, презентаций, 

роликов. 

- Подготовка 

выступлений и 

докладов с 

использованием 

разнообразных 

источников 

информации. 

- Урок практическое 

занятие. 

- урок лекция. 

 

На природе(9 часов) 
Ориентирование на местности. Что такое 
ориентир. Ориентирование по компасу, Солнцу и 
часам; Полярной звезде; местным признакам. 
Измерение расстояния на местности. 
Опасности, которые могут встретиться во 
время прогулок. Общие правила поведения во 
время экскурсий на природу. Правила поведения в 
экстремальных ситуациях (при потере ориентиров 
на незнакомой местности и др.). Опасные встречи 
(животные, насекомые, змеи). Первая помощь при 
укусе насекомого, змеи. Правила поведения на 
водоёмах. Выбор и оценка места для купания. 
Первая помощь при судорогах, солнечном ударе, 
утоплении. Оценка состояния льда в осеннее и 
весеннее время. Правила безопасного поведения 
на льду. Переправа через водные преграды. 
 

- Урок овладения 

новыми знаниями или 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

- Урок комплексного 

применения знаний и 

умений. 

- Урок 

комбинированный. 

Просмотр и обсуждение 

учебных фильмов, 

презентаций, роликов. 

- Подготовка 

выступлений и 

докладов с 

использованием 

разнообразных 

источников 

информации. 

- Урок практическое 

занятие. 

- урок лекция. 

 

Туристический поход: радость без неприятностей(9 часов) 
Правила организации безопасного - Урок комплексного Просмотр и обсуждение 



туристического похода. Подготовка к походу: 
сбор снаряжения, продуктов. Одежда и обувь для 
похода. Правила упаковки рюкзака. Спальный 
мешок. 
Режим дня в туристическом походе. Правила 
организации режима дня путешественника: время 
для передвижения, отдыха, сна, питания, 
активных занятий и игр. 
Первая помощь при потёртостях кожи, пищевых 
отравлениях, ожогах. Походная аптечка. 
Лечебные травы. 
 

применения знаний и 

умений. 

- Урок 

комбинированный. 

- Урок решения 

практических задач. 

учебных фильмов, 

презентаций, роликов. 

- Подготовка 

выступлений и 

докладов с 

использованием 

разнообразных 

источников 

информации. 

- Урок практическое 

занятие. 

- урок лекция. 

 

Когда человек сам себе враг( 4 часа) 
При каких обстоятельствах человек сам себе враг. 
Вредные привычки и пагубные последствия 
курения и употребления алкоголя для растущего 
организма. 

 

- Урок комплексного 

применения знаний и 

умений. 

- Урок 

комбинированный. 

- Урок решения 

практических задач. 

Просмотр и обсуждение 

учебных фильмов, 

презентаций, роликов. 

- Подготовка 

выступлений и 

докладов с 

использованием 

разнообразных 

источников 

информации. 

- Урок практическое 

занятие. 

- урок лекция. 

Практические работы(3 часа) 
Оказание первой помощи при лёгких травмах; 
оказание первой помощи при переломах; оценка 
поведения собаки; выбор ориентиров на 
местности; ориентирование на местности по 
компасу; определение сторон света по Солнцу и 
часам; определение сторон света по местным 
приметам; измерение расстояния шагами; 
оказание доврачебной помощи при укусах 
насекомых и змей; обучение приёмам 
искусственного дыхания; составление режима для 
многодневного туристического похода; 
определение отличительных признаков ядовитых 
грибов. 
 

- Урок овладения 

новыми знаниями или 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

- Урок 

комбинированный. 

Просмотр и обсуждение 

учебных фильмов, 

презентаций, роликов. 

- Урок практическое 

занятие. 

- урок лекция. 

 

Проектная деятельность(3 часа) 
по темам «Курить — здоровью вредить», 
«Экскурсия в природу» 

- Урок комплексного 

применения знаний и 

умений. 

 

- Подготовка 

выступлений и 

докладов с 

использованием 

разнообразных 



источников 

информации. 

- Урок практическое 

занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

6а класс, 33часа 

№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

Дата план 

(указывается 
номер недели) 

Дата факт 

(указывается 
фактическая 

дата 
проведения) 

1. Введение 1 01.09  

2. Подготовка к прогулке 1 08.09  

3. На игровой площадке 1 15.09  

4. На игровой площадке 1 22.09  

5. Учимся оказывать помощь 1 29.10  

6 Встреча с животным 1 06.10  

7 Ориентирование 1 13.10  

8 Ориентирование 1 20.10  

9 Ориентирование 1 27.10  

10 Ориентирование 1 10.11  

11 Правила поведения на экскурсии или прогулке 1 17.11  

12 Если встретилась опасность... 1 24.11  

13 На водоёме 1 01.12  

14 На водоёме 1 08.12  

15 Проектная деятельность  15.12  

16 Контрольная работа 1 22.12  

17 Учимся оказывать помощь 1 12.01  

18 Любим ли мы туристские походы 1 19.01  

19 Любим ли мы туристские походы 1 26.01  

20 Правила организации безопасного похода 1 02.02  

21 Правила организации безопасного похода 1 09.02  

22 Походная аптечка 1 16.02  

23 Походная аптечка 1 02.03  

24 Режим дня в туристском походе 1 09.03  

25 Походная еда 1 16.03  

26 Первая помощь пострадавшему в походе 1 23.03  

27 Когда человек   сам себе враг. 1 06.04  



28 Вред алкоголя 1 13.04  

29 Вред алкоголя  1 20.04  

30 Вред курения  1 27.04  

31 Контрольная работа 1 04.05  

32 Проектная деятельность 1 11.05  

33 Обобщение 

пройденного. 

1 18.05  

 

 
Календарно-тематическое планирование 

6б,в класс, 34часа 

№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

Дата план 

(указывается 
номер недели) 

Дата факт 

(указывается 
фактическая 

дата 
проведения) 

1. Введение 1 02.09  

2. Подготовка к прогулке 1 09.09  

3. На игровой площадке 1 16.09  

4. На игровой площадке 1 23.09  

5. Учимся оказывать помощь 1 30.09  

6 Встреча с животным 1 07.10  

7 Ориентирование 1 14.10  

8 Ориентирование 1 21.10  

9 Ориентирование 1 28.10  

10 Ориентирование 1 11.11  

11 Правила поведения на экскурсии или прогулке 1 18.11  

12 Если встретилась опасность... 1 25.11  

13 На водоёме 1 02.12  

14 На водоёме 1 09.12  

15 Проектная деятельность  16.12  

16 Контрольная работа 1 23.12  

17 Учимся оказывать помощь 1 13.01  

18 Любим ли мы туристские походы 1 20.01  



19 Любим ли мы туристские походы 1 27.01  

20 Правила организации безопасного похода 1 03.02  

21 Правила организации безопасного похода 1 10.02  

22 Походная аптечка 1 17.02  

23 Походная аптечка 1 24.02  

24 Режим дня в туристском походе 1 03.03  

25 Походная еда 1 10.03  

26 Первая помощь пострадавшему в походе 1 17.03  

27 Когда человек   сам себе враг. 1 24.03  

28 Вред алкоголя 1 07.04  

29 Вред алкоголя 1 14.04  

30 Вред курения 1 21.04  

31 Контрольная работа 1 28.04  

32 Вред курения 1 05.05  

33 Проектная деятельность 1 12.05  

34 Обобщение 

пройденного. 

1 19.05  

 


