


1. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета ОБЖ 

Ученик научится:  

 Понимать  необходимость сохранения  окружающей среды. 

 Ориентироваться на  местности. 

 Работать с картой местности. 

 Самостоятельно подготавливаться к однодневному походу. 

 Вести дневник  безопасности. 

 Правилам безопасности во время  активного отдыха на природе. 

 Правилам безопасности во время путешествий различными видами транспорта. 

 Правилам автономного  существования  человека в природной среде. 

 Распознавать опасные погодные условия в своѐм регионе. 

 Распознавать диких животных и насекомых  обитающих в своѐм регионе. 

 Применять меры профилактики   при опасности  укуса клещевого  энцефалита. 

 Правилам личной гигиены  в походе. 

 Правилам оказания первой помощи  при тепловом и солнечном  ударе. 

 Применять  правила положения о здоровом образе жизни. 

 Понимать пагубное влияние  наркотиков на здоровье человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Ориентироваться на местности  различными способами. 

 Работать с картой местности в сочетании с компасом. 

 Самостоятельно подготовиться к походу, рассчитать продовольственный запас  с  

учѐтом количества человека дней. 

 Правилам безопасности  при пеших походах  в горной местности. 

 Правилам безопасности   при лыжном походе. 

 Характеризовать  особенности  подготовки  к водному туризму, велосипедному 

туризму. 

 Различать факторы ,способствующие  быстрой акклиматизации человека  в 

различных климатических условиях. 

 Составлять план своих действий  при возникновении  опасных ситуаций,  которые    

могут возникнуть  при путешествии различными  видами транспорта. 

 Давать оценку действиям людей  попавшим в экстремальные условия в природной 

среде. 

 Оказывать первую помощь при укусе энцефалитного клеща. 

 Оказывать первую помощь  при тепловом  и солнечном ударе, при отморожении и 

ожоге. 

 Высказывать свою отрицательную позицию  к употреблению  наркотиков. 

табакокурению, алкоголю. 

2. Содержание учебного предмета 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 6—

х классов разработана  на основе авторской программы А.Т. Смирнова в соответствии с: 

- Федеральным компонентом государственного стандарта по основам безопасности 

жизнедеятельности, утверждѐнного приказом Минобразования РФ, 

- требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования; 

- Примерной программой по ОБЖ для основной школы; 

- Положением о рабочей программе АОУ школы №1. 
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Тема Содержание Колич

ество 

часов 

Основы 

комплексной 

безопасности 

 

Подготовка к 

активному отдыху 

на природе 

 

 

 

 

 

Активный отдых на 

природе и 

безопасность  

 

 

 

 

Дальний 

(внутренний) и 

выездной туризм и 

меры безопасности  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

безопасности при 

автономном 

существовании 

человека в 

природной среде 

 

Опасные ситуации в 

природных 

условиях 

 

 

 

 

 

Природа человек 

Ориентирование на местности 

Определение своего местонахождения  и направления  

движения на местности 

Подготовка к выходу  на природу. 

Определение места для бивака и организации бивачных 

работ. 

Определение необходимого снаряжения для похода. 

25 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Общие правила безопасности  во время активного  

отдыха  на природе. 

Подготовка и проведение  пеших походов на 

равнинной и горной местности. 

Подготовка и проведение лыжных походов 

Водные походы и обеспечение безопасности на воде. 

Велосипедные  походы и  безопасность туристов. 

Основные факторы, оказывающие влияние на 

безопасность  человека в дальнем (внутреннем) и 

выездном туризме. 
Акклиматизация человека в различных климатических 

условиях. 

Акклиматизация  в горной местности. 

Обеспечение личной безопасности при следовании 

к  местам отдыха наземными видами транспорта. 

Обеспечение личной безопасности  на водном 

транспорте. 

Обеспечение  личной безопасности на  воздушном 

транспорте. 

Автономное существование человека в природной 

среде. 

Добровольная автономия в природной среде. 

Вынужденная автономия. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной 

среде при автономном существовании 

Опасные погодные явления 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими 

животными. 

Укусы  насекомых и защита от них. 

Клещевой энцефалит и его профилактика 

Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой 

 

 

 

 

4 



3 

 

медицинской 

помощи 

Первая помощь при 

неотложных 

состояниях  

 

 

 

Личная   гигиена и оказание первой помощи в 

природных условиях. 

Оказание  первой помощи  при травмах. 

Оказание первой помощи  при тепловом  и солнечном 

ударе, отморожении и ожоге. 

Оказание первой помощи  при укусах  змей и 

насекомых. 

Основы здорового  

образа жизни 

 

Здоровье человека и 

факторы, на него  

влияющие  

 

 

 

 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. 

Компьютер и его влияние на здоровье. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. 

Влияние  социальной среды  на развитие   и здоровье 

человека.  

Влияние наркотиков и других психоактивных  веществ 

на здоровье человека. 

Профилактика употребления наркотиков и других 

психоактивных  веществ. 
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 Итого 34 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Дата 

план факт 

 Основы безопасности личности, общества, 

государства 

 6а 6б 6в 

 Основы комплексной безопасности     

 Подготовка к активному отдыху на природе     

1 Природа и человек 03.09-

07.09 

   

2 Ориентирование на местности 10.09-

14.09 

   

3 Определение своего местонахождения и 

направления движения на местности 

17.09-

21.09 

   

4 Подготовка к выходу на природу 24.09-

28.09 

   

5 Определение места для бивака и организации 

бивачных работ. 

01.10-

05.10 

   

6 Определение необходимого снаряжения для похода. 15.10-

19.10 

   

 Активный отдых на природе и безопасность     

7 Общие правила безопасности во время активного  

отдыха  на природе. 

22.10-

26.10 

   

8 Подготовка и проведение пеших походов на 

равнинной и горной местности. 

29.10-

02.11 

   

9 Подготовка и проведение лыжных походов 06.11-

09.11 
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10 Водные походы и обеспечение безопасности на 

воде. 

12.11-

16.11 

   

11 Велосипедные  походы и  безопасность туристов. 26.11-

30.11 

   

 Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры 

безопасности 

    

12 Основные факторы, оказывающие влияние на 

безопасность  человека в дальнем (внутреннем) и 

выездном туризме. 

03.12-

07.12 

   

13 Акклиматизация человека в различных 

климатических условиях. Акклиматизация  в горной 

местности. 

10.12-

14.12 

   

14 Тестовая работа по «Основам комплексной 

безопасности» 

17.12-

21.12 

   

15 Обеспечение личной безопасности при следовании 

к  местам отдыха наземными видами транспорта. 

24.12-

28.12 

   

16 Обеспечение личной безопасности  на водном 

транспорте. 

09.01-

11.01 

   

17 Обеспечение  личной безопасности на  воздушном 

транспорте. 

14.01-

18.01 

   

 Обеспечение безопасности при автономном 

существовании  человека в природной среде 

    

18 Автономное существование человека в природной 

среде 

21.01-

25.01 

   

19 Добровольная автономия в природной среде 28.01-

01.02 

   

20 Вынужденная автономия 04.02-

08.02 

   

21 Обеспечение жизнедеятельности человека в 

природной среде при автономном существовании 

11.02-

15.02 

   

 Опасные ситуации в природных условиях     

22 Опасные погодные явления 25.02-

01.03 

   

23 Обеспечение безопасности при встрече с дикими 

животными 

04.03-

07.03 

   

24 Укусы  насекомых и защита от них 11.03-

15.03 

   

25 Клещевой энцефалит и его профилактика 

 

18.03-

22.03 

   

 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

    

 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

    

 Первая помощь при неотложных состояниях     

26 Личная гигиена и оказание первой помощи в 

природных условиях 

25.03-

09.03 

   

27 Оказание  первой помощи  при травмах 08.04-

12.04 

   

28 Оказание первой помощи  при тепловом  и 

солнечном ударе, отморожении и ожоге 

 

15.04-

19.04 

   



5 

 

 




