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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга. 
Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования. 
Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 
основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-Петербурга 
(содержательный раздел). 
Цели и задачи 
Основной целью изучения «Основ безопасности жизнедеятельности» в 6 классе является 
формирование у подрастающего поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в 
современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 
2. формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
3.  воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным 
веществам и асоциальному поведению. 
4. формирование умений применять правила дорожного движения в различных дорожных 
ситуациях. 
Место курса в учебном плане 

На изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 6 классе отводится 1 час в 
неделю. Программа рассчитана на 34 часа в год.  
При изучении «Основ безопасности жизнедеятельности» используется УМК: учебник по Основам 
Безопасности Жизнедеятельности 6 класс. Авторы: Б.О. Хренников, М.В. Маслов, Н.В. Гололобов, 
Л.И. Льняная; под редакцией С.Н. Егорова. – Москва: Просвещение, 2022 г. 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 
1. знать об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 
личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных 
и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи 
при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности. 
Обучающиеся получит возможность научиться: 
1. умению предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, 
а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 
2. умению 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; 
3. умению  анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 
выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 
безопасного поведения. 
4. умению применять правила дорожного движения в различных дорожных ситуациях. 
 
 



Личностные результаты 
1. усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в опасных и 
экстремальных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 
2. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
3. усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
4. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 
интересов; 
5. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
6. формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 
7. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
8. развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз-
нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
9. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
10. формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
11. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
12. формирование модели безопасного поведения, потребностей соблюдать нормы здорового 
образа жизни, ПДД, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  
1. умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
2. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 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; 
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
Коммуникативные 
1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 



2. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 
3. формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 
роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Познавательные  
1. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии опасных и экстремальных ситуаций, 
устанавливать причинно- следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы; 
2. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
3. освоение приёмов действий в опасных и экстремальных ситуациях в природе, на дорогах, в том 
числе оказание первой помощи пострадавшим. 
Используемые формы контроля 
Входящий, итоговый и промежуточный контроль осуществляется в виде тестирования. 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 
 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Входной контроль 1    1 
Тест  1   1 
Итоговый контроль    1 1 
ИТОГО: 1 1  1 3 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми;    

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
 
 



3. Содержание рабочей программы 
     

№ Модуль Основные изучаемые вопросы 

1 
 

Здоровье и правила 
его сбережения 

Факторы, способствующие сбережению здоровья. Факторы, 
разрушающие здоровье. Профилактика вредных привычек. 
Как избежать отрицательного воздействия окружающей среды на 
здоровье человека? Правила личной гигиены при занятиях 
туризмом. Туризм как часть комплекса ГТО. 

2 Безопасное 
поведение на 
природе 

Безопасное поведение в туристических походах. Виды 
туристических походов. Как ориентироваться на местности? 
Подготовка к проведению туристического похода. Приметы, по 
которым можно определить погоду. Как развести костер? 
Если в лесу вас застигла гроза? 

3 Безопасность в 
природной среде  

 Понятие о стихийном бедствии и экстремальной ситуации. 
Основные виды экстремальных ситуаций в природе и их 
причины. Смена климатогеографических условий. Резкое 
изменение природных условий. Заболевания или повреждения 
организма, требующие оказания экстренной помощи. Понятие о 
вынужденном автономном существовании. Причины 
вынужденного автономного существования (потеря 
ориентировки на местности, потеря группы, авария 
транспортных средств). Понятие о факторах выживания в 
природных условиях (личностные, природные, материальные, 
постприродные) и их характеристика. Стрессоры выживания в 
природных условиях и их влияние на организм человека. 
Элементы выживания в условиях вынужденного автономного 
существования. Способы преодоления стрессоров выживания. 
Преодоление страха и стрессового состояния. 

4 Основы 
медицинских знаний 

Комплектование походной аптечки лекарственными средствами 
и другими средствами оказания помощи. Использование 
лекарственных растений для оказания первой помощи в условиях 
вынужденного автономного существования.  
Признаки укуса насекомых. Оказание первой помощи при укусах 
насекомых. Признаки укуса змеи. Оказание первой помощи 
пострадавшему, укушенному змеей.  Понятие о термических 
ожогах, их причины. Оказание первой помощи при ожогах. 
Общие сведения об обморожении и общем охлаждении 
организма. Оказание первой помощи при общем охлаждении и 
обморожении. Виды закрытых травм. Оказание первой помощи 
при закрытых травмах: ушибах, растяжениях, разрывах связок и 
мышц. Виды ран.  Оказание первой помощи при ранах. Правила 
переноски пострадавших при отсутствии штатных 
(медицинских) средств транспортировки. Оказание ПП 
пострадавшим в ДТП. Психологическая поддержка 
пострадавших. 

 
 
 
 
 



4. Тематическое планирование по 
«Основам безопасности жизнедеятельности» 

на 2022 – 2023 учебный год 
     

№ Модуль Кол-во часов Воспитательный компонент при 
изучении темы (реализация модуля 
«Школьный урок») 
 

1 Здоровье и правила его сбережения 6 Викторина «Эрудиты ОБЖ». Мини – 
проект «Как сохранить здоровье?». 
Участие в школьной олимпиаде по 
ОБЖ. Игра  «Дисциплина на дороге 
– путь к дорожной безопасности» 

2 Безопасное поведение на природе 7 Участие в школьных и районных 
конкурсах «Безопасность глазами 
детей», «Дорога и мы», «Молодое 
поколение за безопасное будущее» 

3 Безопасность в природной среде 13 Своя игра «Безопасный старт», 
Конкурс творческих работ «Мы за 
безопасность всей семьей!» 

4 Основы медицинских знаний 8 Викторина «Научись спасать 
жизнь».  
 

ИТОГО: 34 часа  

 


