


  

Пояснительная записка 

Настоящий документ разработан в соответствии с: 

-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2020 г. № 413;  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 28.10.2015 

г. «О рабочих программах учебных предметов», 

-основной образовательной программы основного общего образования   Частного 

общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ», 

-Положением о рабочей программе учителя в Частном общеобразовательном учреждении 

«Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ». 

Рабочая программа по предмету “ Основы безопасности жизнедеятельности” для 6  класса 

разработана на основе авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-

9 классов под редакцией Н.Ф. Виноградовой , - М,: Вентана-Граф, 2019 г. 

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

основаны на положениях Федеральных законов РФ и других нормативно-правовых актов, в том 

числе: 

- Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента 

РФ от 12 мая 2009 г. № 537); 

-  Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690), а также Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, представленной в ФГОС 

общего образования второго поколения. 

 В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной 

безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

       В рабочую программу включены модули «Дорожная безопасность» и «Безопасное и 

экономное энергопотребление», рекомендованные к использованию Комитетом по 

образованию правительства Санкт-Петербурга. 

       В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность 

органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

– отрицательное отношение учащихся у приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Общая характеристика курса 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

– освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую помощь; 



– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и 

разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы и программой выбран вариант изучения 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в системе основного общего 

образования с 5 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю (всего 170 ч). Таким образом, за один 

год обучения (6 класс) учащиеся изучат курс объемом 34 часа. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа 

жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств 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, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 



– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 

опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения 

безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного 

образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

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

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

умение применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, 

а также на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Учебно-методический комплекс по основам безопасности деятельности 

 

Учебник «Основы Безопасности жизнедеятельности 5-6 », Н.Ф.Виноградова, 

Д.В.Смирнов, Л.В.Сидоренко., М., Вентана-Граф, 2019 – 157 (3) с илл., Российский 

учебник, 

Методическое пособие «Основы Безопасности жизнедеятельности 5-6», 

Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В.Сидоренко., М., Вентана-Граф, 2019, 

Электронное пособие: Тематическое планирование «Основы Безопасности 



жизнедеятельности 5-6», Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В.Сидоренко., М., 

издательский центр «Вентана-Граф», 2015. 

Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы: 

Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности 

жизнедеятельности школьников. 5—11 классы: методическое пособие — М.: Дрофа. 

Мультимедийные издания 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5–6 классы: электронное пособие. — М.: 

Вентана-Граф,2015 

Планируемые результаты изучения курса 

Учащийся научится знать: 

– наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

– опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

распространенные в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

– правила безопасного поведения при угрозе террористических актов; 

– наиболее популярные виды активного отдыха в природных условиях и правила 

личной безопасности при этом. 

Учащийся научится уметь: 

– предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуации по их 

характерным признакам; 

– принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, обеспечивая личную безопасность; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

Учащиеся станет обладать компетенциями по практическому применению 

полученных знаний и умений: 

– для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 

условиях; 

– для оказания первой помощи пострадавшим; 

– для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и 

здорового образа жизни. 

 

Учебная программа ОБЖ 6 классах: 

(по УМК «Основы Безопасности жизнедеятельности 5-6», Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, 

Л.В.Сидоренко., М., издательский центр Вентана-Граф, 2012) 

 

Опасные ситуации на улице. Как подготовиться к прогулке. Игровая площадка. 

Как вести себя на игровой площадке. Непредвиденные ситуации на улице. Правила 

для велосипедистов. Встречи с животными. Правила поведения при встрече с 

собаками. 

Опасные ситуации в природе. Понятие об опасной и экстремальной ситуации. 

Основные виды экстремальных ситуаций в природе (смена климатогеографических 

условий, резкое изменение природных условий, требующие экстренной медицинской 

помощи заболевания или повреждения, вынужденное автономное существование) и их 

причины. Наиболее распространенные случаи вынужденного автономного 

существования: потеря ориентировки на местности, отставание от группы, авария 

транспортного средства в малонаселенной местности. Понятие о выживании. 

Факторы выживания в природных условиях. Преодоление страха. Действия при 

потере ориентировки. Причины, влияющие на поведение человека, — факторы 

выживания. Понятие о стрессорах выживания. Различные стрессоры и способы их 

побороть. Как развивать в себе внимание и наблюдательность. Страх и его негативное 

влияние на человека в опасной ситуации. Основные правила поведения в случае, когда 

человек заблудился. Как вспомнить пройденный путь, оценить расстояние до источников 

звука и света, воспользоваться маркировкой маршрутов. 



Подготовка к походу. Основные способы избежать экстремальных ситуаций в 

природных условиях. Подготовка к походу: обеспечение безопасности, распределение 

обязанностей, продуктов и снаряжения, выбор маршрута. Правила безопасного поведения 

на природе: соблюдение дисциплины, передвижение группой, внимательность, бережное 

отношение к природе, соблюдение границ полигона, поиск и запоминание ориентиров. 

Требования к одежде и обуви. 

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. Основные 

требования, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. Виды и способы 

сооружения временного жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, иглу). 

Особенности укрытий в горах. Выбор места и правила разведения костра (в том числе в 

ненастную погоду и зимнее время). Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды 

костров и их назначение. Способы разжигания и сохранения огня. 

Способы добывания огня, разведение костров. Способы хранения спичек в походе. 

Как разжечь костер. Способы добывания огня без спичек. Виды костров и их назначение. 

Топливо, используемое для разведения костра. 

Обеспечение питанием и водой. Чувство голода и обеспечение питанием из резервов 

природы. Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. Способы добывания воды, ее 

очистка и обеззараживание в условиях вынужденного автономного существования. 

Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды и приготовление растительной пищи 

при отсутствии посуды. Способы приготовления на костре корней и клубней, рыбы, 

мелких животных. Основные правила рыбалки. 

Определение сторон горизонта – арифметика ориентирования на местности. 

Определение сторон горизонта по компасу, по солнцу и часам, по звездному небу, по луне 

и по местным предметам. 

Определение азимутов на топографической карте и на местности. Что такое 

азимут. Как найти заданный азимут на топографической карте. Определение азимутов на 

заданный предмет. 

Ориентирование на местности с помощью топографической карты и компаса. 

Определение своего местонахождения на карте. Расчет маршрута движения по карте 

между двумя пунктами. 

Туристские узлы и их применение. Наиболее употребимые туристские узлы. 

Назначение туристских узлов. Способы вязания и область применения. 

Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки 

международной кодовой таблицы символов. Устройство и изготовление простейших 

сигнальных средств. 

Безопасность на водоемах. Виды опасности на воде. Правила безопасного поведения 

на зимних водоемах (при передвижении по льду). Правила безопасного поведения на 

водоемах летом (при купании). 

Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Факторы, 

влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических условий. 

Рекомендации по адаптации к смене часовых поясов и климата. Акклиматизация в 

условиях жаркого климата, горной местности, Севера. 

Выполнение законных требований – путь к дорожной безопасности. Закон – основа 

безопасности. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Правила 

дорожного движения – дорожная грамота. Термины, применяемые в ПДД. 

Знание ПДД и опыт решения дорожных задач. Город как транспортная система. Из 

истории развития транспортной системы Санкт-Петербурга. Мероприятия по организации 

дорожного движения. Регулирование дорожного движения. Средства регулирования. 

Светофорное регулирование. Виды транспортных светофоров. Пешеходные светофоры. 

Светофоры для велосипедистов. 

Дорожные опасности мнимые и настоящие. Сигналы регулировщика. Дорожные 

знаки. Группы дорожных знаков. Дорожная разметка. 

Опасность на дороге. Как ее избежать. Виды ДТП. Факторы, влияющие на 

численность ДТП (дисциплина участников дорожного движения, время суток, дни 

недели). Привычки как фактор ДТП. Предвидение опасности. Навыки безопасного 



поведения на дороге. Работа водителя и поведение пешехода. Каким должен быть водитель. 

Черты надежного водителя. Культура поведения пешехода. Взаимоуважение участников 

дорожного движения. 

Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи (походная). 

Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и средствами оказания 

первой помощи. Использование лекарственных растений для оказания первой помощи. 

Первая помощь при укусах насекомых и змей. Укусы насекомых и их последствия 

для организма человека. Оказание первой помощи при укусах ядовитого насекомого. Как 

уберечься от укуса клеща и вызываемого им энцефалита. Признаки укуса ядовитой змеей 

и правила оказания первой помощи укушенному. Меры предосторожности от укусов 

ядовитых змей. 

Тепловой и солнечный удар. Обморожения и общее охлаждение организма. 

Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки теплового и солнечного удара. 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. Меры предупреждения их 

наступления. Понятие об обморожении. Степени обморожения и их признаки. Оказание 

первой помощи при общем охлаждении и обморожении. 

Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, растяжение, 

разрыв, вывих, перелом, сдавление). Причины, вызывающие каждый вид травмы, 

признаки травм и оказание первой помощи. 

Первая помощь при ожогах кожи. Термический ожог. Степени ожогов и их 

признаки. Первая помощь при ожогах кожи. Солнечный ожог, его признаки и первая 

помощь при нем. 

Правильное питание — основа здорового образа жизни. Обмен веществ и энергии 

как основная функция организма человека. Калорийность продуктов питания. Суточная 

потребность человека в калориях. Соотношение расхода энергии к потребляемым 

калориям, избыток и недостаток их в рационе. Сбалансированное питание. 

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жиры и углеводы, 

их функция и содержащие их продукты. Витамины и их роль в развитии человека. 

Основные источники витаминов и минеральных веществ. Потребность подростка в воде. 

Гигиена и культура питания. Основные гигиенические требования к питанию. 

Режим питания. Важность соблюдения культуры питания и основные правила этикета. 

Пожарная безопасность при нахождении в природных условиях. Выбор места для 

костра. Меры пожарной безопасности при нахождение на природе  

Неосторожное обращение с огнем. Шалости детей с огнем. Меры безопасности при 

обращении со спичками. Безопасность при пользовании газовыми приборами. Родители 

несут ответственность за шалость детей с огнем. 

 

 


