
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 6 класс 
 
Название курса ОБЖ 
Составитель Гулевич Ольга Викторовна 
Класс 6 
Количество часов в год 34 
Количество часов в неделю 1 
Цель курса Целями изучения курса является формирование: 

• культуры безопасности жизнедеятельности; 
• убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 
• установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного
вреда здоровью; 

• понимания необходимости сохранения природы и окружающей 
среды для полноценной жизни человека; 

• знаний основных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного  характера; 

• знаний и умений применять правила безопасного поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умений оказать первую помощь пострадавшим; 
• умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе 
информации, получаемой из различных источников; 

• умений принимать обоснованные решения в конкретной 
опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
решение следующих задач: 

 - формирование у учащихся научных представлений о 
принципах и путях снижения «фактора риска» в деятельности 
человека и общества; 

 - выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные 
ситуации природного характера и адекватно 
противодействовать им; 

 - формирование у учащихся модели безопасного поведения в 
условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 
оценивать опасные ситуации, принимать решения и 
действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

Автор учебника ОБЖ 6 класс_Фролов М.П. и др._2013 -192с 
ОБЖ 6 класс_Смирнов А.Т. и др_2016 -207с 

Структура курса Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 
раздел 1. Основы комплексной безопасности 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Раздел 4. Основы медицинских знание и оказание первой помощи  
Раздел 5. Основы здорового образа жизни 

Требования к результатам 
освоения дисциплины 

Личностные результаты обучения: 
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в опасных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного 
образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности 



и способности учащихся 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; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практике, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе 
признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• формирование потребностей соблюдать нормы здорового 
образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 
жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 
• формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 
личности, общества и государства посредством осознания 
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и 
здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной 
культуры безопасности жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства 
в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, 
исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и 
нанесение иного вреда здоровью; 

• понимание необходимости сохранения 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 безопасного 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 для минимизации последствий с учётом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 



 
Метапредметные  результаты обучения (УУД): 
Регулятивные УУД:  
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и фор-мулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 
области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности 
её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осу-ществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  
• умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии (например, для классификации 
опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 
экстремистской деятельности), устанавливать причинно
следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том 
числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 
• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий; 
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, 
выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 

Основные образовательные 
технологии 
 

проектов, исследовательский метод, метод создания проблемной 
ситуации, дискуссии, игра, метод «мозгового штурма», коллективно
творческие дела (КТД), информационно-компьютерные технологии 
(ИКТ), здоровьесберегающие технологии и др 

Формы контроля      1. Тестовые задания (7- 15 мин).  
     2. Устный опрос  (7-15 мин) 
     3. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 
разработана рабочая программа  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 
образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897 
(зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644); 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированные 
Минюстом России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

5. Учебный план МОАУ СОШ №11 г.Свободного на 2019/2020 учебный год 
6. Примерная программа основного общего образования, авторской программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности», под ред. А.Т. Смирнова, 3-е изд., 
Москва, Просвещение, 2012 

 
Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 
программа в соответствии с учебным планом  
 
На изучение учебного предмета «ОБЖ» в 6 классе согласно учебному плану МОАУ 
СОШ № 11 города Свободного отводится 34 часа (по 1 часу, 34 учебных недели)  

 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 
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. 
Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у учащихся 
современного уровня культуры безопасности и позволяет: 

 последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса 
ОБЖ; 

 эффективно использовать межпредметные связи; 
 обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность 

процессов обучения; 
 повышать эффективность процесса формирования у учащихся современного 

уровня культуры безопасности с учетом возрастных особенностей и уровня 
подготовки по другим учебным дисциплинам, а также с учетом особенностей 
обстановки в регионе в области безопасности при разработке региональных 
учебных программ. 

Основными целями изучения курса ОБЖ являются: 
1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и 
здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от 
опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью. 



3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; 
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении 
ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим. 

Изучение тематики данной рабочей программы направлено на решение 
следующих задач: 

 - формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 
снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества; 

 - выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного 
характера и адекватно противодействовать им; 

 - формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 
развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и 
действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс Основы безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 
образования в условиях реализации ФГОС направлен на : 

 формирование у школьников современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

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

психоактивным веществам и асоциальному поведению, 
 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 
 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 
 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории 
Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 
самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на 
высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; 
групповой и индивидуальные принципы обучения. 
Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), 
приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной 
действительностью. 
Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное 
предсказание, активные методы обучения стимулирующие познавательную 
деятельность учащихся, интеракивное обучение- обучение основанное на общении, 
компьютерные методы обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, 
метод научных исследований и т.д. 
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  при изучении предмета в 5 - 9 



классах. 
Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, 
охватывающих весь объем содержания, 
определенный для основной школы в области безопасности жизнедеятельности. 
Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем. При этом количество тем может 
варьироваться в зависимости от потребностей регионов в объеме определенного 
учебного времени. 

В структуре курса ОБЖ  6  класса отсутствуют разделы 2 и 3 «Защита населения 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций», «Основы противодействия терроризму 
и экстремизму в Российской Федерации».  

Основная идея курса – безопасность во время активного отдыха, внутреннего и выездного 
туризма, при следовании к месту отдыха наземным, воздушным и водным транспортом, а 
также выживание в условиях вынужденной автономии в природе. 

Целями изучения курса является формирование: 
• культуры безопасности жизнедеятельности; 
• убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
• установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда здоровью; 
• понимания необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 
• знаний основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного  характера; 
• знаний и умений применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 
• умений оказать первую помощь пострадавшим; 
• умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
• умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей. 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы  обучения учащихся на 
уроке: общеклассная,  групповая, парная, индивидуальная. 

Методы обучения:  
— Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы);  
— Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций. 

материальной базы); 
— Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность);  
— Практические (отрабатывание нормативов, решение теоретических и практических 

задач). 
Основные методы обучения-  словесные методы: лекция, объяснение, рассказ, чтение, 
беседа, диалог (диалог педагога с учащимися, диалог учащихся друг с другом), консультация. 
Наглядные методы  основываются на непосредственном восприятии изучаемых предметов 
посредством использования наглядных материалов: картин, рисунков, плакатов, фотографий; 
таблиц, схем, диаграмм, чертежей, графиков; демонстрационных материалов: моделей, 
приборов, предметов (образцов изделий, муляжей и т. д.); видеоматериалов, презентаций.   
Практические  методы  обеспечивают  самостоятельную  деятельность учащихся: 

 метод упражнения: упражнения, тренинг, тренировка. 
 письменные работы: конспект; выписки, составление тезисов (доклада), 

реферат; письменные ответы на вопрос; составление аннотации (произведения, 
статьи). 

 метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника наблюдений; 
зарисовка, рисунки; запись звуков, голосов, сигналов; фото-,кино-, видеосъемка; 
проведение замеров.  

  практические занятия: оказание первой медицинской помощи. 
 проектные и проектно-конструкторские методы обучения: разработка проектов, 

программ; построение гипотез; моделирование ситуации; создание новых 



способов решения задачи; создание моделей, конструкций; создание творческих 
работ; проектирование (планирование) деятельности, конкретных дел.. 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы и 
средства обучения  конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. 
Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный, обобщающий. 
Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным формам. Основные 
виды - объяснительно-иллюстративный, проблемный, телеурок, лекция и т.д. 
 Нетрадиционные формы урока – интернет- урок, видеоурок, урок интервью и т. д. проводятся 
после изучения какой –либо темы, выполняя функции обучающего контроля. 
Для решения воспитательных задач, используются методы воспитания: 

 Традиционные – убеждение, упражнения, поощрения, пример 
 Инновационно-деятельностные – модельно-целевой подход, 

алгоритмизация 
 Неформально-личностные – пример личностно-значимых людей, пример 

авторитетных людей, пример друзей, близких 
 Рефлексивные – индивидуальное переживание, самоанализ, осознание 

собственной ценности в реальной действительности 
 

Планируемые образовательные результаты. 

       По завершению изучения курса ОБЖ 6 класса ученик научится и получит возможность 
научиться: 

Личностные результаты обучения: 
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в опасных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

• формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 



• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• понимание необходимости сохранения 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 безопасного 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 для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей. 

 
Метапредметные  результаты обучения (УУД): 

Регулятивные УУД:  
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-мулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

• 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-ществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 
деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 
• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
Содержание учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 6 класс 



 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

раздел 1. Основы комплексной безопасности (25 ч) 
Глава 1. Подготовка к активному отдыху на природе (6 ч) 

Природа и человек. Общение с живой природой - естественная потребность человека для 
развития своих духовных и физических качеств. Активный отдых на природе и необходимость 
подготовки к нему. Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. 
Определение своего места нахождения и направления движения на местности. Подготовка к 
выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и 
организация бивачных работ. Разведение костра, заготовка топлива, приготовление пищи на 
костре. Определение необходимого снаряжения для похода. 

Глава 2. Активный отдых на природе и безопасность (5 ч) 
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. 
Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности 
Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения походной группы. 
Выбор линии движения в пешем путешествии. Режим и распорядок дня похода. Преодоление 
лесных зарослей и завалов. Движение по склонам. Преодоление водных препятствий. 
Подготовка и проведение лыжных походов, Подготовка и проведение лыжных походов, 
одежда и обувь туриста-лыжника, подбор и подготовка лыж. Организация движения, 
организация ночлегов. Меры безопасности в лыжном походе. Водные походы. Подготовка к 
водному путешествию. Возможные аварийные ситуации в водном походе. Обеспечение 
безопасности на воде. 
Велосипедные походы и безопасность туристов. Особенности организации велосипедных 
походов. Обеспечение безопасности туристов в велосипедных походах. 
Глава 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности (6 ч) 
Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном 
туризме. Акклиматизация человека в различных климатических условиях. 
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами 
транспорта. Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. Обеспечение личной 
безопасности на воздушном транспорте. 

Глава 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 
среде (4 ч) 

Автономное пребывание человека в природе. Обеспечение жизнедеятельности человека в 
природной среде при автономном существовании. Добровольная автономия в природной 
среде. Сооружение временного укрытия из подручных средств. Добывание огня, обеспечение 
водой и пищей, подача сигналов бедствия. Вынужденная автономия. Особенности выживания 
человека в чрезвычайной ситуации. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной 
среде при автономном существовании 
Глава 5. Опасные ситуации в природных условиях (4 ч) 
Опасные погодные условия и способы защиты от них. Обеспечение безопасности при встрече с 
дикими животными в природных условиях. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой 
энцефалит и его профилактика. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч) 
Раздел 4. Основы медицинских знание и оказание первой помощи (4 ч) 

Глава 6. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 ч) 
Вопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных условиях. 
Походная аптечка. Лекарственные растения. Оказание первой медицинской помощи при 
ссадинах и потёртостях. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях 
связок. Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и 
отморожении. Первая медицинская помощь при ожогах. 
Оказание первой медицинской помощи при укусе ядовитой змеи. Первая медицинская 
помощь при укусах насекомых. 

Раздел 5. основы здорового образа жизни( 5 ч) 
Глава 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие (5 ч) 

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 психоактивных веществ на 

здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. 
 

Формы контроля 



     1. Тестовые задания (7- 15 мин).  
     2. Устный опрос  (7-15 мин) 
     3. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 

 

Средства контроля и оценки результатов обучения 
Все тестовые задания оцениваются: 
- правильный ответ – 1 балл; 
- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 
Критерии оценивания: 
«2» - менее 25% правильных ответов. 
«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 
«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 
«5» - от 75% и более правильных ответов. 
 
Оценка устных ответов обучающегося: 
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 
• изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя терминологию; 
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 
выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на 
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 
ответа; 
• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные 
по замечанию учителя; 
• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала (определенные «Требованиям к математической 
подготовки обучающегося»); 
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные 
после нескольких вопросов; 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части 
материала; 
 
Оценка письменных ответов обучающегося: 
производится на основании письменных, а также практической деятельности, учитывая 
их соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе 
оценивания. 



Оценку «5» получает учащийся, чей письменная работа которого, практическая 
деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы 
обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 
оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного 
количества баллов. 
Оценку «4» получает учащийся, письменная работа которого, практическая 
деятельность или их результат, в общем, соответствуют требованиям программы 
обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании 
учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, 
набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 
Оценку «3» получает учащийся, письменная работа которого, практическая 
деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но 
имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется 
зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально 
возможного количества баллов. 
Оценку «2» получает учащийся, письменная работа которого, практическая 
деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 
обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании 
учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, 
набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 

 
Тематическое планирование  программы ОБЖ   6  класса 

 
№ раздела   и 

темы 
 

 Наименование раздела и темы  

Количество 
часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, и государства   25 

Раздел I Основы комплексной безопасности. 25 
Глава 1 Подготовка к активному отдыху на природе 6 
Глава 2 Активный отдых на природе и безопасность. 5 
Глава 3 Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 6 
Глава 4 Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природе 
4 

Глава 5 Опасные ситуации в природных условиях 4 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 
Раздел V Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи. 4 
Глава 6 Первая помощь при неотложных состояниях 4 

Раздел IV Основы здорового образа жизни  5 
Глава 7 Здоровый образ жизни и факторы, на него влияющие 5  

Всего часов         34 



 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6 класс 
 

№
 п

/п
 

Д
ат

а Тема 
урока 

Ти
п 

ур
ок

а 

Решаемые 
проблемы 

 
 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
 

ЭОР 

 
 
 

Домаш
нее 

задание 

Предметные 
результаты 

Предметные 
результаты 

Универсальные 
учебные 

действия (УУД) 

Личностны
е 

результаты 

 
 

П
ла

н 

Ф
ак

т 

       
 

 

Модуль 1. 
Основы безопасности личности, общества и государства (25 часов) 

Раздел 1. 
Основы комплексной безопасности. (25 часов) 

Тема 1. 
Подготовка к активному отдыху на природе (6 часов) 

1   Природ
а и 

человек
. 
 
 
 
  
 
      

ВУ Сформировать 
представление о 
значении отдыха 
на природе для 

человека. 
Познакомить с 

определением – 
активный 
туризм. 

Природа и 
человек. Общение 
с живой природой 

- естественная 
потребность 
человека для 

развития своих 
духовных и 
физических 

качеств. 

Знать 
отличительные 

особенности 
искусственной 

среды 
обитания 

человека от 
естественной 

природной 
среды. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, 
самоконтроль, 

самооценка. 
 

Познавательные: 
рассуждать, 
сравнивать, 

сопоставлять, 
анализировать, 

обобщать, 
самостоятельно 

составлять 
алгоритм 
действий. 

Контроль и 
оценка процесса 

и результата 
действий, 

постановка и 
решение 
проблем. 

Выдвижение 
гипотез. 

Извлечение 
необходимой 
информации. 

Коммуникативн
ые: умение с 
достаточной 

полнотой 
выражать свои 

Формиров
ание основ 
экологичес

кой 
культуры 
на основе 
признания 
ценности 
жизни во 

всех её 
проявлени

ях. 
 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у «ОБЖ» 
6 класс. 

№ 1.1, 
задание 
на стр. 

9. 
Составит

ь 
рассказ 
«Береги 
окружа
ющую 

природу
». 

Практик
ум. 

2   Ориент
ировани

е на 
местнос

ти. 

КУ Познакомить с 
различными 
способами 

ориентирования 
на местности. 

Изучить правила 
определения 

сторон 
горизонта по 

компасу и 
механическим 

часам.  

Различные 
способы 

ориентирования 
на местности. 

Виды компаса. 
Устройство 

компаса. 
Ориентирование 

на местности с 
помощью компаса 

и механических 
часов. Способы 

определения 
сторон горизонта 

по местным 
приметам. 

 

Знать стороны 
горизонта. 

Уметь 
определять 

стороны 
горизонта 
разными 

способами. 

Усвоение 
правил 

ориентиро
вания на 

местности. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у «ОБЖ» 
6 класс. 

№ 1.2, 
задание 
на стр. 

14. 
Определ

ить с 
помощь

ю 
компаса
, в какую 
сторону 
горизон

та 
выходят 

окна 
дома. 

Практик
ум. 

 



3   Опреде
ление 
своего 

местона
хожден

ия и 
направл

ения 
движен

ия на 
местнос

ти. 

КУ Изучить правила 
определения 

своего 
местонахождени
я и направления 

движения на 
местности. 

Познакомить с 
понятием – 

азимут. 

Определение 
своего 

местонахождения 
и направления 
движения на 

местности. 
Ориентирование с 
помощью карты. 

Масштаб. Азимут.  
 

Знать правила 
ориентировани

я по карте. 
Уметь 

определять 
своё 

местонахожде
ние и 

направление 
движения на 

местности. 

мысли, 
формулировать 

свои 
затруднения, 

планирование 
учебного 

сотрудничества. 
Аргументация 

своего мнения и 
позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 
правил 

ориентиро
вания на 

местности 
с помощью 
компаса и 

карты. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у «ОБЖ» 
6 класс. 

№ 1.3, 
задание 

на 
стр.19. 

Ориенти
рование

.   
Практик

ум. 

4   Подгото
вка  к 

выходу 
на 

природ
у. 
 
 
 
 

КУ Изучить правила 
подготовки к 

выходу на 
природу. 

Подготовка  к 
выходу на 

природу. Порядок 
движения по 

маршруту. Расчёт 
движения по 

маршруту. 
Правила 

определения 
исходных и 

конечных пунктов 
похода. 

Контрольные 
ориентиры. 

Знать и уметь 
разрабатывать  

план  и 
маршрут 

похода. Уметь 
производить 

расчёт 
движения по 

маршруту. 
Уметь 

определять 
исходный и 
конечный 

пункты похода. 
 
 

Усвоение 
правил 

подготовки 
к выходу 

на 
природу. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у «ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 1.4, 
задание 

на 
стр.21-

22. 
Заполни

ть 
таблицу. 
Практик

ум. 

5   Опреде
ление 
места 

для 
бивака 

и  
организ

ация 
бивачн

ых 
работ. 

КУ Познакомить с 
правилами 

определения 
места для 
бивака и 

организации 
бивачных работ. 

Привалы и 
ночлеги, малые 

привалы, 
организация 
обеденного 

привала, ночлеги и 
дневки в полевых 

условиях, 
свертывания 
туристского 

лагеря. 
Определение 

места для бивака и  
организация 

бивачных работ. 
Разведения 

костра. Заготовка 
топлива, 

приготовление 
пищи на костре. 

 

Уметь 
организовыват

ь привалы, 
ночлеги, 
дневки, 

свертывать 
лагерь, Знать и 

соблюдать 
правила 

безопасности в 
походе. Знать 

правила 
разведения 

костра; 
заготовки 
топлива.  

Уметь готовить 
пищу на 
костре. 

Усвоение 
правил 

определен
ия места 

для бивака 
и 

организаци
и бивачных 

работ. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у «ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 1.5, 
задание 
на стр. 

29. 
Вопросы

. 
Практик

ум. 



6   Опреде
ление 

необход
имого 

снаряже
ния для 
похода. 

 
 
 

КУ 
Тес

т  

Изучить 
требования, 

предъявляемые 
к снаряжению 

для похода.  
Изучить правила 
комплектования 
аптечки первой 
медицинской 

помощи. 

Личное 
снаряжение, 

групповое 
снаряжение, НАЗ. 

Определение 
необходимого 

снаряжения для 
похода. Состав 
аптечки первой 

помощи. Правила 
её 

комплектования. 
 

Уметь 
определять 

необходимое 
снаряжение 
 для похода. 

Уметь 
комплектовать 
аптечку первой 
медицинской 

помощи. 

Усвоение 
правил 

определен
ия 

необходим
ого 

снаряжени
я. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у «ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 1.6, 
задание 
на стр. 

34. 
Составит

ь 
перечен

ь 
личного 
снаряже

ния. 

Тема 2.  Активный отдых на природе и безопасность(5 часов) 
7   

Общие 
правила 
безопас
ности во 

время  
активно

го 
отдыха 

на 
природ

е. 

КУ Изучить правила 
безопасности 

(дисциплины) в 
походе. 

Сформировать 
представление о 

значимости 
соблюдения 

правил личной 
гигиены в 

походе.  
 

Активный отдых 
на природе. 

Общие правила 
безопасности при 
активном отдыхе 

на природе. 

Соблюдать в 
походе режим 

и график 
движения. 

Знать и 
соблюдать 

правила 
личной 

гигиены. Знать 
и соблюдать 

правила 
безопасности в 

походе. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, 
самоконтроль, 

самооценка.  
Познавательные: 

рассуждать, 
сравнивать, 

сопоставлять, 
анализировать, 

обобщать, 
самостоятельно 

составлять 
алгоритм 
действий. 

Контроль и 
оценка процесса 

и результата 
действий,  

постановка и 
решение 
проблем. 

Выдвижение 
гипотез. 

Извлечение 
необходимой 
информации. 

Коммуникативн
ые: умение с 
достаточной 

полнотой 
выражать свои 

мысли, 
формулировать 

свои 
затруднения, 

Формиров
ание 

понимания 
ценности 

здорового 
и 

безопасног
о образа 
жизни. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у 

«ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 2.1, 
задание 
на стр. 

37. 
Найти 

информ
ацию в 

Интерне
те. 

8   Подгото
вка и 

проведе
ние 

пеших 
походов 

на 
равнинн

ой и 
горной 

местнос
ти. 

КУ Познакомить с 
правилами 

подготовки и 
проведения 

пеших походов 
на равнинной и 

горной 
местности. 

Изучить правила 
преодоления 

водных 
препятствий. 

Сформировать 
представление 

об особенностях 
горных 

маршрутов. 

Пеший туризм. 
Порядок 

движения 
походной группы. 

Выбор темпа и 
линии движения в 

пешем 
путешествии. 
Обеспечение 

безопасности в 
пеших игорных 

походах. Режим и 
распорядок дня 

похода. 
Препятствия на 

равнинных 
маршрутах. 

Правила 
переправы вброд.  

Особенности 
горных 

маршрутов. 
 

Знать 
особенности 

пеших походов 
по равнинной 

местности. 
Уметь 

соблюдать 
правила пеших 
походов. Уметь 
преодолевать 

лесные 
заросли, 
завалы, 
водные 

преграды. 
Понимать 

особенности 
горных 

маршрутов. 

Усвоение 
правил 

подготовки 
и 

проведени
я пеших 

походов на 
равнинной 

и горной 
местности. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у 

«ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 2.2, 
задание 
на стр. 

46. 
Подгото

вить 
сообщен

ие 
«Меры 
безопас

ности 
пеших и 
горных 

походов
». 

Практик
ум. 



9   Подгото
вка и 

проведе
ние 

лыжных 
походов

. 

КУ Сформировать 
представление 
об организации 
и проведении 

лыжных 
походов.  

Снаряжение 
туриста лыжника. 

Подготовка и 
проведение 

лыжных походов, 
одежда и  обувь 

туриста-лыжника, 
подбор и 

подготовка лыж. 
Организация 

движения. 
Организация 

ночлега. 

Уметь 
выбирать  

одежду  для 
лыжного 

похода. Знать 
правила 

движения 
туристов в 
лыжном 
походе. 

планирование 
учебного 

сотрудничества. 
Аргументация 

своего мнения и 
позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 
правил 

подготовки 
и 

проведени
я лыжных 
походов. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у 

«ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 2.3, 
задание 
на стр. 

50. 
Подгото

вить 
сообщен

ие 
«Особен

ности 
лыжного 
похода». 

1
0 

  Водные 
походы 

и 
обеспеч

ение 
безопас
ности на 

воде. 
Безопас

ное 
поведен

ие на 
водных 
объекта

х. 

КУ Познакомить 
правилами 

подготовки к 
водному 

путешествию. 
Изучить правила 

безопасного 
поведения на 

воде; 
возможные 
аварийные 
ситуации на 

воде. 

Возможные 
аварийные 

ситуации в водном 
походе. 

Подготовка к 
водному 

путешествию. 
Ремонтный набор 
для деревянной 

лодки, байдарки, 
надувной лодки. 

Обеспечение 
безопасности на 

воде и при 
устройстве на 

ночлег. 
 

Знать правила 
безопасного 

поведения на 
воде и при 

устройстве на 
ночлег. Уметь 
пользоваться 
спасательным 

жилетом. 

Усвоение 
правил 

подготовки 
и 

проведени
я водных 
походов. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у 

«ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 2.4, 
задание 
на стр. 

57. 
Подгото

вить 
сообщен

ие 
«Правил
а ТБ на 
воде». 

Практик
ум. 

1
1 

  Велосип
едные 

походы 
и 

безопас
ность 

туристо
в. 

КУ 
Тес

т  

Сформировать 
представление 
об организации 
и проведении 
велосипедных 

походов. 
Изучить правила 

безопасного 
поведения во 

время 
велосипедных 

походов. 

Особенности 
организации 

велосипедных 
походов. 

Обеспечение 
безопасности 

туристов в 
велосипедных 

походах. 
Устройство 

велосипеда. Виды 
велосипедов.  

Ремонтный набор.  

Знать, что 
входит в 

ремонтный 
набор 

велосипеда. 
Уметь 

устранять 
неисправности 
и отклонения в 

работе 
велосипеда. 

Знать правила 
безопасного 

поведения во 
время 

велосипедных 
походов. 

 

Усвоение 
правил 

подготовки 
и 

проведени
я 

велосипед
ных 

походов. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у 

«ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 2.5, 
задание 
на стр. 

64. 
Практик

ум. 

Тема 3. 
Дальний и выездной туризм. Меры безопасности (6 часов) 



1
2 

  Основн
ые 

фактор
ы, 

оказыва
ющие 

влияние 
на 

безопас
ность 

человек
а в 

дальне
м и 

выездн
ом 

туризме
. 

КУ Познакомить с 
понятиями – 

дальний 
(внутренний) 

туризм и 
выездной 

туризм. 
Сформировать 

представление о 
значении 

теоретической и 
практической  
подготовки к  
путешествию.  

Факторы, 
оказывающие 

влияние на 
безопасность 

человека в 
дальнем и 
выездном 
туризме. 

Адаптация 
организма к 

новым 
климатическим 

условиям. 
Теоретическая и 

практическая 
подготовка к 
путешествию. 

 

Знать 
определения - 

дальний 
(внутренний) 

туризм и 
выездной 

туризм. Уметь 
определять 

время в разных 
часовых 
поясах. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, 
самоконтроль, 
коррекция, 
самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, 
сравнивать, 
сопоставлять, 
анализировать, 
обобщать. 
Контроль и 
оценка процесса 
и результата 
действий,  
постановка и 
решение 
проблем. 
Извлечение 
необходимой 
информации. 
Коммуникативн
ые: 
умение с 
достаточной 
полнотой 
выражать свои 
мысли, 
формулировать 
свои 
затруднения, 
планирование 
учебного 
сотрудничества. 

 

Формиров
ание 

понимания 
ценности 

здорового 
и 

безопасног
о образа 
жизни. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у 

«ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 3.1, 
задание 
на стр. 

68. 
Ответить 

на 
вопросы

.  
Практик

ум. 

1
3 

  Акклим
атизаци

и 
человек

а в 
различн

ых 
климати
ческих 

условия
х. 

КУ Изучить понятие 
– 

акклиматизация; 
факторы, 

влияющие на 
здоровье 

человека при 
смене 

климатогеограф
ических  
условий, 

акклиматизации. 
 

Акклиматизации 
человека в 
различных 

климатических 
условиях. 

Акклиматизация к 
холодному 

климату. 
Акклиматизация к 
жаркому климату. 
Основные правила 

поведения при 
смене 

климатогеографич
еских условий, 

факторы, 
влияющие на 

здоровье человека 
при смене 

климатогеографич
еских  условий, 

акклиматизации. 
 

Знать правила 
акклиматизаци

и в разных 
климатических 

условиях. 

Формиров
ание 

понимания 
ценности 

здорового 
и 

безопасног
о образа 
жизни. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у 

«ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 3.2, 
задание 

на 
стр.73. 

Практик
ум.  

1
4 

  Акклим
атизаци

я 
человек

а в 
горной 

местнос
ти. 

КУ Сформировать 
представление 

об особенностях 
акклиматизации 

в горной 
местности.  

Акклиматизация, 
основные правила 

поведения в 
условиях горной 

местности. Горная 
болезнь, 

кислородное 
голодание. 

Знать правила 
акклиматизаци

и в горной 
местности. 

Усвоение 
правил 

акклиматиз
ации в 
горной 

местности. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у 

«ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 3.3, 
задание 
на стр. 

77.  
Подгото

вить 
сообщен

ие 
«Призна

ки 
горной 

болезни
». 

Практик
ум. 

 



1
5 

  Обеспеч
ение 

личной 
безопас

ности 
при 

следова
нии к 

местам 
отдыха 
наземн

ыми 
видами 
транспо

рта. 

КУ Изучить правила 
безопасного 

поведения при 
следовании к 

местам отдыха 
наземными 

видами 
транспорта 

(автомобильным
, 

железнодорожн
ым). 

Авария 
транспортного 

средства в 
безлюдном месте. 

Обеспечение 
личной 

безопасности при 
следовании к 

местам отдыха 
наземными 

видами 
транспорта 

(автомобильным, 
железнодорожны

м). 
 

Знать правила 
безопасного 

поведения при 
следовании к 

местам отдыха 
наземными 

видами 
транспорта 

(автомобильны
м, 

железнодорож
ным). 

Усвоение 
правил 
личной 

безопаснос
ти при 

следовани
и к местам 

отдыха 
наземным
и видами 

транспорта
. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у 

«ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 3.4, 
задание 
на стр. 
81-82.  

Практик
ум. 

1
6 

  Обеспеч
ение 

личной 
безопас
ности на 
водном 
транспо

рте. 

КУ Сформировать 
представление 
об обеспечении 

личной 
безопасности на 

водном 
транспорте.  

Способы подачи 
сигналов 
бедствия. 

Обеспечение 
личной 

безопасности при 
следовании к 

местам отдыха 
водным 

транспортом. 
Правила 

поведения при 
кораблекрушении. 

 

Знать правила 
безопасного 

поведения при 
кораблекруше

нии. 

Усвоение 
правил 
личной 

безопаснос
ти при 

следовани
и к местам 

отдыха 
водным  

транспорто
м. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у 

«ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 3.5, 
задание 
на стр. 

86.  
Подгото

вить 
сообщен

ие 
«Морска

я 
болезнь

». 
Практик

ум. 
1
7 

  Обеспеч
ение 

личной 
безопас
ности на 
воздуш

ном 
транспо

рте. 

КУ 
Тес

т  

Сформировать 
представление 
об обеспечении 

личной 
безопасности на 

воздушном 
транспорте. 

Обеспечение 
личной 

безопасности при 
следовании к 

местам отдыха 
воздушным 

транспортом. 
Подготовка к 

взлёту. Правила 
использования 
кислородной 

маски. 
Рекомендации по 

безопасному 
поведению при 
возникновении 

аварийной 
ситуации. 

 

Знать правила 
использования 
кислородной 
маски. Знать 

правила 
личной 

безопасности 
при 

возникновении 
аварийной 
ситуации. 

Усвоение 
правил 
личной 

безопаснос
ти при 

следовани
и к местам 

отдыха 
воздушны

м  
транспорто

м. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у 

«ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 3.6, 
задание 
на стр. 

90. 
Подгото

вить 
сообщен

ие 
«Средст

ва 
безопас
ности на 
самолёт

е, 
правила 

их 
использ
ова-ния» 

Тема 4. 
Обеспечение безопасности при автономном существовании  человека в природной среде (4 часа) 



1
8 
 

  Автоно
мное 

существ
ование 
человек

а  в 
природ

е. 

КУ Познакомить с 
понятиями – 

добровольная и 
вынужденная 

автономия 
человека в 
природной 

среде. Изучить 
цели 

добровольной 
автономии. 

 

Автономное 
существование 

человека  в 
природной среде. 

Добровольная 
автономия. 

Вынужденная 
автономия.  

Знать понятия: 
добровольная 

автономия, 
вынужденная 

автономия. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, 
самоконтроль, 
коррекция, 
самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, 
сравнивать, 
сопоставлять, 
анализировать, 
обобщать. 
Контроль и 
оценка процесса 
и результата 
действий,  
постановка и 
решение 
проблем. 
Извлечение 
необходимой 
информации. 
Коммуникативн
ые: 
умение с 
достаточной 
полнотой 
выражать свои 
мысли, 
формулировать 
свои 
затруднения, 
планирование 
учебного 
сотрудничества. 

 

Формиров
ание 

понимания 
ценности 

здорового 
и 

безопасног
о образа 
жизни. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у 

«ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 4.1, 
задание 

на 
стр.93. 

Подгото
вить 

сообщен
ие. 

Практик
ум.  

1
9 

  Добров
ольная 

автоном
ия  

человек
а в 

природ
ной 

среде. 

КУ Сформировать 
представление о 
значении уровня 

подготовки к 
предстоящим 

трудностям для 
достижения 

поставленной 
цели. 

Добровольная 
автономия  
человека в 

природной среде. 
Цели 

добровольной 
автономии: 

познавательные, 
исследовательски

е, спортивные. 
Исторические 

факты 
добровольной 

автономии.  
 

Знать цели 
добровольной 

автономии. 

Формиров
ание 

понимания 
ценности 

здорового 
и 

безопасног
о образа 
жизни. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у 

«ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 4.2, 
задание 
на стр. 

97.  
Найти в 
Интерне

те 
информ
ацию о 
Фёдоре 

Конюхов
е. 

Практик
ум. 

2
0 

  Вынужд
енная 

автоном
ия 

человек
а в 

природ
ной 

среде. 

КУ Познакомить с 
понятием – 

вынужденная 
автономия; её 

причинами. 

Вынужденная 
автономия 
человека в 

природной среде. 
Способы подачи 

сигналов 
бедствия. 

Исторические 
факты 

вынужденной 
автономии. 

 

Понимать, что  
безопасность 

человека в 
условиях 

вынужденной 
автономии 

всецело 
зависит от его 

духовных и 
физических 

качеств. 

Формиров
ание 

понимания 
ценности 

здорового 
и 

безопасног
о образа 
жизни. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у 

«ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 4.3, 
задание 
на стр. 

100.  
Вопросы

. 
Практик

ум. 



2
1 

  Обеспеч
ение 

жизнед
еятельн

ости 
человек

а в 
природ

ной 
среде 

при 
автоном

ном 
существ
овании. 

КУ Сформировать 
представление 
об обеспечении 
жизнедеятельно

сти человека в 
природной 
среде при 

автономном 
существовании. 
Изучить способы 
добывания огня; 

виды 
временного 

укрытия; 
способы очистки 
воды; способы 

добывания 
пищи. 

Сооружение 
временного 
укрытия из 
подручных 

средств: шалаш, 
иглу, снежная 

пещера, и другие.  
Способы 

добывания огня: с 
помощью камня и 
предмета из стали, 

с помощью 
увеличительного 

стекла, с помощью 
лука и палочки, 
другие способы. 

Обеспечение 
питьевой водой. 

Обеспечение 
питанием. Типы 

костров. 
 

Знать способы 
добывания 
огня; виды 

временного 
укрытия; 
способы 

очистки воды; 
способы 

добывания 
пищи. 

Усвоение 
правил 

обеспечен
ия 

жизнедеят
ельности 

человека в 
природной 
среде при 
автономно

м 
существова

нии. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у 

«ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 4.4, 
задание 

на 
стр.107.  
Практик

ум. 

Тема 5. 
Опасные ситуации в природных условиях (4 часа) 

2
2 

  Опасны
е 

погодн
ые 

явления
. 

КУ Дать 
определение – 
погода. Изучить 

правила 
поведения во 
время грозы и 

пурги. 
Познакомить с 

признаками 
ухудшения 

погоды. 

Опасные погодные 
условия и способы 

защиты от них. 
Молния. Гроза. 
Пурга. Правила 

безопасного 
поведения во 
время грозы. 

Правила 
безопасного 

поведения во 
время пурги. 

Признаки 
ухудшения 

погоды. 
 

Знать правила 
безопасного 

поведения во 
время грозы и 
пурги. Уметь 
определять 
погоду по 

различным 
признакам. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, 
самоконтроль, 

самооценка.  
Познавательные: 

рассуждать, 
сравнивать, 

сопоставлять, 
анализировать, 

обобщать, 
самостоятельно 

составлять 
алгоритм 
действий. 

Контроль и 
оценка процесса 

и результата 
действий,  

постановка и 
решение 
проблем. 

Выдвижение 
гипотез. 

Извлечение 
необходимой 
информации. 

Коммуникативн
ые: умение с 
достаточной 

Формиров
ание 

понимания 
ценности 

безопасног
о образа 
жизни. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у 

«ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 5.1, 
задание 
на стр. 

114. 
Записать 

меры 
предост
орожнос

ти во 
время 
пурги. 

Заполни
ть 

таблицу. 

2
3 

  Обеспеч
ение 

безопас
ности 
при 

встрече 
с 

дикими 
животн
ыми в 

природ
ных 

условия
х. 

КУ Изучить правила 
безопасного 

поведения при 
встрече с 
дикими 

животными в 
природных 
условиях. 

Организация 
перехода группы в 

экстремальных 
условиях. 

Обеспечение 
личной 

безопасности при 
встрече с 

медведем, лосем, 
кабанами, змеями 

в природных 
условиях. Дикие 
животные и их 

следы.  

Уметь по 
следам 

определять 
дикое 

животное. 
Знать правила 
безопасного 

поведения при 
встрече с 
дикими 

животными. 

Усвоение 
правил 
личной 

безопаснос
ти при 

встрече с 
дикими 

животным
и. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у 

«ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 5.2, 
задание 

на 
стр.121.  
Рассказ 

«Встреча 
с 

гадюкой
». 

Практик
ум. 



2
4 

  Укусы 
насеком

ых и 
защита 
от них. 

КУ Изучить правила 
защиты от 

укусов 
насекомых.  

Защита от укусов 
насекомых. 

Кровососущие 
насекомые. 

Жалящие 
насекомые. 

Клещи. Средства  
защиты от 
нападения 
насекомых. 

Периоды года  
активизации 

клещей. Места 
наибольшего 

скопления.   

Знать и уметь 
использовать 

средства 
защиты от 
нападения 

кровососущих 
насекомых. 

Знать периоды 
года и места 

своего 
региона, где 

наиболее часто 
встречаются 

клещи. 

полнотой 
выражать свои 

мысли, 
формулировать 

свои 
затруднения, 

планирование 
учебного 

сотрудничества. 
Аргументация 

своего мнения и 
позиция в 

коммуникации. 

Формиров
ание 

понимания 
ценности 

безопасног
о образа 
жизни. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у 

«ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 5.3, 
задание 
на стр. 

124-125.  
Подгото

вить 
сообщен

ие 
«Средст

ва 
защиты 

от 
комаров
, мошек, 
слепней

». 
Заполни

ть 
таблицу. 

 
2
5 

 
 

 Клещев
ой 

энцефа
лит и 
его 

профил
актика. 

КУ 
 

Тес
т  

Дать 
определение – 

клещевой 
энцефалит. 

Изучить правила 
удаления 

присосавшегося 
клеща; правила 

первой 
медицинской 

помощи. 

Клещевой 
энцефалит и его 
профилактика. 

Периоды 
активности 

клещей. Места их 
наибольшего 

распространения. 
Меры 

предупреждения 
заболевания 

клещевым 
энцефалитом. 

Правила удаления 
присосавшегося 

клеща и действия, 
связанные с этим. 

ПМП. Средства 
защиты от клещей. 

 

Уметь удалять 
присосавшегос
я клеща. Знать 
правила ПМП; 

средства 
защиты от 
клещей; 
периоды 

активности 
клещей, места 
распространен

ия.  

Формиров
ание 

понимания 
ценности 

безопасног
о образа 
жизни. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у 

«ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 5.4, 
задание 

на 
стр.129. 
Подгото

вить 
сообщен

ие. 
Практик

ум. 

Модуль 2.  
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 часов) 

Раздел 5. 
 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа) 

 
Тема 6. 

Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа) 



2
6 

  Личная 
гигиена 

и 
оказани

е 
первой 

помощи 
в 

природ
ных 

условия
х. 

КУ Дать 
определение – 
личная гигиена. 
Сформировать 
понимание, что 

соблюдение 
личной гигиены 

в походе 
обеспечивает 
профилактику 

различных 
заболеваний и 

травм. 
Познакомить с 

лекарственными 
растениями и 
правилами их 

использования.  
 

Личная гигиена. 
Походная аптечка, 

лекарственные 
растения. 
Целебные 
свойства 

лекарственных 
растений.  
Правила 

применения. 
Вопросы личной 

гигиены и 
оказание первой 

медицинской 
помощи в 

природных 
условиях. 

Знать правила 
личной 

гигиены в 
походных 
условиях. 

Знать 
лекарственные 

растения; их 
целебные 
свойства;  
правила 

применения 
при оказании 

ПМП. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, 
самоконтроль, 

самооценка.  
Познавательные: 

рассуждать, 
сравнивать, 

сопоставлять, 
анализировать, 

обобщать, 
самостоятельно 

составлять 
алгоритм 
действий. 

Контроль и 
оценка процесса 

и результата 
действий,  

постановка и 
решение 
проблем. 

Выдвижение 
гипотез. 

Извлечение 
необходимой 
информации. 

Коммуникативн
ые: умение с 
достаточной 

полнотой 
выражать свои 

мысли, 
формулировать 

свои 
затруднения, 

планирование 
учебного 

сотрудничества. 
Аргументация 

своего мнения и 
позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 
правил 
личной 

гигиены в 
походных 
условиях. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у 

«ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 6.1, 
задание 
на стр. 

137.               
Заполни

ть 
таблицу. 

2
7 

  Оказани
е 

первой  
помощи 

при 
травмах

. 

КУ Сформировать 
умение 

оказывать ПМП 
при: ссадинах, 
потёртостях, 

ушибе, вывихе и 
растяжении. 

Ушиб, вывих, 
растяжение, 

ссадина, 
потёртость. 

Классификация 
травм. Оказание 

ПМП при ссадинах 
и потертостях. 

ПМП при ушибах, 
вывихах, 

растяжениях 
связок. 

 

Уметь 
оказывать 
ПМП  при: 
ссадинах, 

потертостях, 
ушибе, вывихе 
и растяжении. 

Усвоение 
правил 

ПМП при: 
ссадинах, 

потертостя
х, ушибе, 
вывихе и 

растяжени
и. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у 

«ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 6.2, 
задание 
на стр. 
141 – 
142.                              

Заполни
ть 

таблицу. 

2
8 

  Оказани
е ПМП 

при 
теплово

м и 
солнечн

ом  
ударе, 
отморо
жении и 
ожоге. 

КУ Сформировать 
умение 

оказывать ПМП 
при: солнечном 

и тепловом 
ударе, 

отморожении, 
ожоге. 

Солнечный удар. 
Тепловой удар. 
Отморожение. 
Термический 
ожог. Степени 

ожога. Оказание 
ПМП при 

тепловом и 
солнечном  ударе, 

отморожении и 
ожоге. 

 

Уметь 
оказывать 
ПМП при: 

солнечном и 
тепловом 

ударе, 
отморожении, 

ожоге. 

Усвоение 
правил 

ПМП при: 
солнечном 
и тепловом 

ударе, 
отморожен
ии, ожоге. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у 

«ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 6.3, 
задание 
на стр. 

147.  
Заполни

ть 
таблицу. 

2
9 

  Оказани
е ПМП 

при 
укусах 
змей  и 

насеком
ых. 

КУ 
Тес

т  

Познакомить с 
правилами 

оказания ПМП 
при укусах змей 

и насекомых. 

Виды ядовитых 
змей, обитающих 

на территории 
России. Оказание 
ПМП при укусах 

змей  и 
насекомых.  

Уметь 
оказывать 
ПМП при 

укусах 
насекомых. 

Знать правила 
оказания 
первой 

помощи при 
укусах змей.  

Усвоение 
правил 

ПМП при 
укусах 
змей и 

насекомых. 

Электро
нное 

прилож
ение к 

учебник
у 

«ОБЖ»                      
6  класс. 

№ 6.4, 
задание 
на стр. 

150.  
Ответить 

на 
вопросы

. 

Раздел 4. 
Основы здорового образа жизни  (5 часов) 

Тема 7. 
Здоровье человека и факторы, на него влияющие (5 часов) 



3
0 

  ЗОЖ и 
профил
актика 

утомлен
ия. 

КУ Дать 
определение – 

здоровый образ 
жизни. 

Сформировать 
умение 

оценивать свои 
возможности 

(умственные и 
физические) при 

планировании 
работы. 

 

Здоровый образ 
жизни. 

Утомление. 
Самочувствие. 

Субъективные и 
объективные 
показатели 

самоконтроля. 
Профилактика 

переутомления. 

Знать 
определение – 

здоровый 
образ жизни. 

Уметь 
оценивать свои 

возможности 
(умственные и 

физические) 
при 

планировании 
любой работы.  

Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, 
самоконтроль, 
коррекция, 
самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, 
сравнивать, 
сопоставлять, 
анализировать, 
обобщать. 
Контроль и 
оценка процесса 
и результата 
действий,  
постановка и 
решение 
проблем. 
Извлечение 
необходимой 
информации. 
Коммуникативны
е: 
умение с 
достаточной 
полнотой 
выражать свои 
мысли, 
формулировать 
свои 
затруднения, 
планирование 
учебного 
сотрудничества. 

 

Формирова
ние 

понимания 
ценности 

безопасног
о образа 
жизни. 

Электро
нное 

прилож
ение к 
учебни

ку 
«ОБЖ»                      

6  
класс. 

№ 7.1, 
задание 
на стр. 

156.  
Ответить 

на 
вопрос. 

3
1 

  Компью
тер и 
его 

влияние 
на 

здоровь
е. 

КУ Изучить  правила  
безопасного 

использования 
компьютера. 

Научить 
выполнять 

специальные 
упражнения для 

профилактики 
переутомления 
при работе за 
компьютером.  

 

Компьютер и его 
влияние на 
здоровье. 

Профилактика 
переутомления 
при работе за 
компьютером. 
«Гимнастики за 
компьютером». 

Выполнять 
гимнастику за 
компьютером. 
Знать правила 
безопасного 

использования 
компьютера. 

Усвоение 
правил 

безопасног
о 

использова
ния 

компьютер
а. 

Электро
нное 

прилож
ение к 
учебни

ку 
«ОБЖ»                      

6  
класс. 

№ 7.2, 
задание 
на стр. 
160. 
Выполни
ть 
специал
ьные 
упражне
ния для 
глаз и 
тела.  

3
2 

  Влияни
е 

неблаго
приятно

й 
окружа
ющей 
среды 

на 
здоровь

е 
человек

а. 

КУ Формировать 
основы 

экологической 
культуры на 

основе 
признания 

ценности жизни 
во всех её 

проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 

бережного 
отношения к 
окружающей 

среде. 

Влияние 
неблагоприятной 

окружающей 
среды на здоровье 

человека. 
Загрязнение 

воздуха. 
Загрязнение почв. 
Загрязнение вод.  

Вещества, которые  
повышают 

сопротивляемость 
организма 
вредному 

воздействию  
окружающей 

среды. 
 

Уметь 
повышать 

устойчивость 
организма к 

неблагоприятн
ому 

воздействию 
внешней 

среды. Знать, 
какие вещества 

повышают 
сопротивляемо
сть организма 

вредному 
воздействию  
окружающей 

среды.  

Формирова
ние 

необходим
ости 

ответствен
ного, 

бережного 
отношения 

к 
окружающе

й среде. 

Электро
нное 

прилож
ение к 
учебни

ку 
«ОБЖ»                      

6  
класс. 

№ 7.3, 
задание 
на стр. 

164. 
Подгото

вить 
сообщен

ие. 
Заполни

ть 
таблицу. 



3
3 

  Влияни
е 

социаль
ной 

среды  
на 

развити
е  и 

здоровь
е 

человек
а. 

Влияни
е 

наркоти
ков и 

психоак
тивных 
веществ 

на 
здоровь

е 
человек

а. 

КУ Познакомить с 
понятиями: 
социальное 

развитие 
человека,  

социальная 
зрелость 
человека. 
Изучить 

основные 
факторы 

социальной 
среды, которые 

оказывают 
влияние на 
социальное 

развитие 
человека и 

формирование 
его здоровья. 

Сформировать 
понимание о 

пагубном 
воздействии 
наркотиков и 

других 
психоактивных 

веществ на 
здоровье 
человека. 

Основные 
факторы 

социальной 
среды, которые 

оказывают 
влияние на 
социальное 

развитие человека 
и формирование 

его здоровья. 
Наркотики и 

психоактивные 
вещества. Влияние 

наркотиков и 
психоактивных 

веществ на 
здоровье 
человека. 
Уголовная 

ответственность за 
употребление, 

хранение и 
распространение 

наркотиков и 
психоактивных 

веществ 

Знать 
определения: 

социальное 
развитие 
человека,  

социальная 
зрелость 
человека. 

Знать пагубное 
влияние 

наркотиков и 
психоактивных 

веществ на 
здоровье 
человека. 

Формирова
ние 

готовности 
к 

осознанно
му выбору 
траектории 
образовани

я на базе 
ориентиров

ки в 
многообраз

ном мире 
профессий. 
Формирова

ние 
нравственн
ых чувств и 
нравственн

ого 
поведения, 
осознанног

о и 
ответствен

ного 
отношения 

к 
собственны

м 
поступкам. 

Электро
нное 

прилож
ение к 
учебни

ку 
«ОБЖ»                      

6  
класс. 

Электро
нное 

прилож
ение к 
учебни

ку 
«ОБЖ»                      

6  
класс. 

№ 7.4, 
задание 
на стр. 

167. 
Письмен

но 
задание.  

№ 7.5, 
задание 
на стр. 

173.  
Практик

ум. 

3
4 

  Профил
актика 

употреб
ления 

наркоти
ков и 

психоак
тивных 

веществ
. 

О
У 

О
бо

бщ
аю

щ
ий

 у
ро

к 
П

ро
м

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 Изучить четыре 
правила «Нет  
наркотикам». 
Формировать 

понимание 
ценности 

безопасного 
образа жизни. 

Профилактика 
употребления 
наркотиков и 

психоактивных 
веществ. 

Уметь сказать 
«нет 

наркотикам». 

Формирова
ние 

понимания 
ценности 

безопасног
о образа 
жизни. 

Электро
нное 

прилож
ение к 
учебни

ку 
«ОБЖ»                      

6  
класс. 

№ 7.6, 
задание 
на стр. 

177. 
Ответить 

на 
вопросы

. 
Практик

ум. 
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты усвоения курса ОБЖ 6 класса 
№ 
п\п 

Наименование раздела Предметные Метапредметные  

регулятивные познавательные 
1 Подготовка к активному 

отдыху на природе 
∙ формирование  

культуры безопасности 
жизнедеятельности 

посредством осознания 
значимости 

безопасного поведения 
в бытовых условиях; 

∙ формирование убеж-
дения в необходимости 

здорового и 
безопасного образа 

жизни; 
∙ понимание необходи-
мости сохранения при-

• умение самостоя-
тельно планировать 

пути достижения целей 
защищённости, в том 

числе альтернативные, 
осознанно выбирать 

наиболее эффективные 
способы решения 

учебных и 
познавательных задач; 

• умение самостоя-
тельно определять цели 

своего обучения, 
ставить и формулиро-

• умение определять 
понятия, создавать 

обобщения, 
устанавливать 

аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно вы-
бирать основания и, 

устанавливать 
причинно- 

следственные связи, 
строить логическое 

рассуждение, 
умозаключение и 



роды и окружающей 
среды для полноценной 

жизни человека; 
 

вать для себя новые 
задачи в учёбе и поз-
навательной деятель-

ности, развивать 
мотивы и интересы 

своей познавательной 
деятельности; 

 

делать выводы  

2 Активный отдых на 
природе и безопасность 

• формирование совре-
менной культуры безо-

пасности жизнедеятель-
ности на основе пони-
мания необходимости 
защиты личности, об-
щества и государства 

посредством осознания 
значимости 

безопасного поведения 
в опасных ситуациях 

техногенного характера; 
• знание и умение при-

менять правила 
безопас-ного поведения 
в природных условиях; 

• умение принимать 
обоснованные решения 
в конкретной опасной 
ситуации для миними-

зации последствий с 
учётом реально склады-
вающейся обстановки и 

индивидуальных 
возможностей. 

 

• умение соотносить 
свои действия с пла-
нируемыми резуль-
татами курса, осуще-

ствлять контроль сво-ей 
деятельности в 

процессе достижения 
результата,определять 

способы действий в 
опасных и чрезвы-
чайных ситуациях в 

рамках предложен-ных 
условий и требо--

ваний,корректировать 
свои действия в соот-
ветствии с изменяю-

щейся ситуацией; 
• умение оценивать 

правильность вы-
полнения учебной 
задачи в области 

безопасности жизне-
деятельности, соб-

ственные возмож-ности 
её решения 

 

• освоение приёмов 
действий в опасных и 

чрезвычайных 
ситуациях 

техногенного 
характера, в том числе 

оказание первой 
помощи 

пострадавшим. 

3 Дальний (внутренний) и 
выездной туризм, меры 

безопасности 

∙ Знание основных 
опасных ситуаций в 

условиях 
акклиматизации и сбоя 
биологических часов,  

∙ знание и умение 
применять правила 

безопасного поведения 
в условиях опасных и 

чрезвычайных 
ситуаций; 

∙ формирование 
современной культуры 

безопасности 
жизнедеятельности  

 

• Умение самостоятель-
но планировать пути 
достижения целей 

защищённости, в том 
числе альтернативные, 

осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учеб-
ных и познавательных 

задач; 
• умение самостоятель-

но определять цели 
своего обучения, ста-

вить и формулировать 
для себя новые задачи в 
учёбе и познавательной 

деятельности, 
развивать мотивы и 

интересы своей 
познавательной 

деятельности 
 
 

• Освоение приёмов 
действий в опасных и 

чрезвычайных си-
туациях природного 

характера, в том числе 
оказание первой 

помощи 
пострадавшим. 

• умение создавать, 
применять и пре-

образовывать знаки и 
символы, модели и 
схемы для решения 
учебных и познава-

тельных задач 
 



 
4 Обеспечение безопасности 

при автономном 
существовании человека в 

природной среде 

• Знание основных  
чрезвычайных ситуа-

ций, возникающих при 
поездке на различных 

вида транспорта; 
• знание и умение 

применять правила 
безопасного поведе-ния 

в условиях ЧС; 
• формирование сов-
ременной культуры 

безопасности жизне-
деятельности в 

условиях повседневной 
жизни. 

• Умение самостоя-
тельно планировать 

пути достижения целей 
защищённости, в том 

числе альтерна-тивные, 
осознанно выбирать 

наиболее эффективные 
способы решения 

учебных и 
познавательных задач; 

• умение самостоя-
тельно определять цели 

своего обучения, 
ставить и формулиро-
вать для себя новые 
задачи в учёбе и поз-
навательной деятель-
ности, развивать мо-

тивы и интересы сво-ей 
познавательной 
деятельности. 

• Освоение приёмов 
действий в опасных и 

чрезвычайных 
ситуациях природного 

и техногенного 
характера, в том числе 

оказание первой 
помощи 

пострадавшим. 
• умение создавать, 
применять и прео-

бразовывать знаки и 
символы, модели и 
схемы для решения 
учебных и познава-

тельных задач. 

5 Опасные ситуации в 
природных условиях 

• Понимание личной и 
общественной 

значимости 
современной культуры 

безопасности 
жизнедеятельности; 
• 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 для 
минимизации 

последствий с учётом 
реально 

складывающейся 
обстановки и 

индивидуальных 
возможностей. 

• Умение оценивать 
правильность 

выполнения учебной 
задачи в области 

безопасности 
жизнедеятельности, 

собственные 
возможности её 

решения; 
• владение основами 

самоконтроля, 
самооценки, принятия 

решений и 
осуществления 

осознанного выбора в 
учебной и 

познавательной 
деятельности 

• Умение определять 
понятия, создавать 

обобщения, 
устанавливать 

аналогии, 
классифицировать, 

самостоятельно 
выбирать основания и, 

устанавливать 
причинно- 

следственные связи, 
строить логическое 

рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 

дедуктивное и по 
аналогии) и делать 

выводы 

6 Первая помощь при 
неотложных состояниях 

• Знание и умение 
применять правила 

безопасного поведения 
в условиях опасных и 

чрезвычайных 
ситуаций; 

• умение оказать 
первую помощь 
пострадавшим; 

• умение принимать 
обоснованные решения 
в конкретной опасной 

• Умение 
самостоятельно 

планировать пути 
достижения целей 

защищённости, в том 
числе альтернативные, 

осознанно выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения 
учебных и 

познавательных задач; 
• умение самостоятель-

• Умение создавать, 
применять и 

преобразовывать 
знаки и символы, 

модели и схемы для 
решения учебных и 

познавательных задач; 
• освоение приёмов 

действий в опасных и 
чрезвычайных 

ситуациях природного, 
техногенного и 



ситуации для 
минимизации 

последствий с учётом 
реально 

складывающейся 
обстановки и 

индивидуальных 
возможностей. 

но определять цели 
своего обучения, 

ставить и формулиро-
вать для себя новые 
задачи в учёбе и поз-
навательной деятель-

ности, развивать 
мотивы и интересы 

своей познавательной 
деятельности 

социального 
характера, в том числе 

оказание первой 
помощи 

пострадавшим. 

7 Здоровый образ жизни и 
факторы, на него 

влияющие 

• Формирование 
убеждения в 

необходимости 
безопасного и 

здорового образа 
жизни; 

• понимание личной и 
общественной 

значимости 
современной культуры 

безопасности 
жизнедеятельности; 

• формирование 
установки на здоровый 

образ жизни, 
исключающий 

употребление алкоголя, 
наркотиков, курение и 
нанесение иного вреда 

здоровью 

• Умение 
самостоятельно 

планировать пути 
достижения целей 

защищённости, в том 
числе альтернативные, 

осознанно выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения 
учебных и 

познавательных задач; 
• 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 

• Умение определять 
понятия, создавать 

обобщения, 
устанавливать 

аналогии, 
классифицировать, 

самостоятельно 
выбирать основания и 

критерии и делать 
выводы 

 
 

 


