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Пояснительная записка
ОБЖ 6 класс
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:
•
•

•
•

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом основного
общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897;
АООП ООО ГБОУ школа №131 на 2018-2019 учебный год;
Положением ГБОУ школа №131 «О рабочей программе»
• Примерная программа по основам безопасности жизнедеятельности, созданная на основе
федерального государственного образовательного стандарта;
В 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»;
«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»; Концепции
национальной безопасности Российской Федерации.
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа составлена на основании программы, подготовленной В. Н. Латчуком
(руководитель), С. К. Мироновым, С. Н. Вангородским с учетом требований федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования. Ориентиром для
разработки данной программы явилась Примерная программа основного общего
образования, но основам безопасности жизнедеятельности.
Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила
безопасного поведения в природной среде», «Правила безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения безопасности
населения».
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает
изучение тем: «Основы медицинских знаний» и «Основы здорового образа жизни».
Учебные вопросы распределены с учетом возраста учащихся. Большее количество часов
отводится на изучение ЧС природного характера, у учащихся должны быть выработаны
навыки по оказанию первой медицинской помощи; заложены осознания возможности
здорового образа жизни. Все эти знания должны помочь учащимся в обеспечении
сохранности жизни и здоровья.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской
Федерации впервые вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. На его изучение выделяется 34
часа, из расчета 1 час в неделю.
Ценностные ориентиры
Цели:
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; чувства уважения к
героическому наследию России и ее государственной символике;
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; оказывать ПМП пострадавшим.
5. Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях,
умениях и способах деятельности;
6. Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;
7. Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.
Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать
1. Повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);
2. Снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,
общества и государства;
3. Формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
4. Обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
• формирование у учащихся
современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности;
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
• воспитание антитеррористического
поведения и отрицательного отношения к
психоактивным веществам и асоциальному поведению.
Планируемые результаты освоения предмета
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, осознанному выбору профессии и построению
индивидуальной траектории дальнейшего образования;
- 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 антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения,
потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
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 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;
- 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 основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности,
общества и государства;
- 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.
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.
Критерии оценивания устных, письменных работ учащихся
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного
опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными
контрольными или тестовыми заданиями.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в
соответствии с таблицей: Процент выполнения задания/Отметка
95% и более - отлично
80-94%% - хорошо
66-79%% - удовлетворительно
менее 66% - неудовлетворительно
При выполнении практической работы и контрольной работы:
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе,
определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота,
прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и

незнакомых ситуациях. Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей,
допущенных учащимися.
• грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком
представлении рассматриваемого объекта;
• недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания
определенные программой обучения;
• мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла
ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный
минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся определения, которые
не входят в школьный курс - это, значит, навлекать на себя проблемы связанные с
нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях
выставляется отметка:
- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких
погрешностей;
- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки;
- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не
владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного
программного материала);
- «1» - отказ от выполнения учебных обязанностей.
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей
устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение
проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на
сложных понятиях, явлениях, процессе.
Оценка устных ответов учащихся.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в
объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в
определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного
предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие
ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами; 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 в выкладках, которые ученик легко исправил по
замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два недочета при
освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, 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
настоящей программой.
Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного
материала; обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий,
при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые
не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» ставится в следующих случаях: ученик обнаружил полное незнание и
непонимание изучаемого учебного материала; не смог ответить ни на один из
поставленных вопросов по изучаемому материалу; отказался отвечать
Содержание курса основ безопасности жизнедеятельности 6 класса.
Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях.
Опасные ситуации, возникающие в природе, их причины. Психологические основы
выживания при автономном существовании. Психическое состояние человека при
выживании в природных условиях. Преодоление страха и стрессового со-стояния.
Автономное существование человека в природе. Возможные причины попадания человека
в условия вынужденного автономного существования в природных условиях (аварии
транспортного средства в малонаселенной местности; заблудились в лесу, горах, степи;
отстали от группы в турпоходе и др.). Выживание в природных условиях. Надежная
одежда и обувь. Правила безопасного поведения человека при вынужденном автономном
существовании в природных условиях. Правила ориентирования на местности, выход к
линейным ориентирам и населенным пунктам.
Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоемов. Особенности
состояния водоемов в разное время года. Опасность водоемов зимой. Тонкий лед и
опасность
передвижения по льду. Меры предосторожности при движении по льду
водоемов. Способы переправы через реку (переход вброд, преодоление вплавь,
преодоление рек с быстрым течением), преодоление трясин и болот. Оборудование
временного жилища, укрытия.
Способы добывания огня, обогрев временного
жилища.Обеспечение водой и
питанием.
Поиск и приготовление пищи. Съедобные растения, ягоды, грибы, орехи.
Сигналы бедствия. Смена климатогеографических условий. Факторы, влияющие на
здоровье человека при смене климатогеографических условий. Акклиматизация, общие
понятия и определения. Акклиматизация к условиям жаркого климата, условиям горной
местности, к условиям Севера. Требования к здоровью человека, которые необходимо
учитывать при планировании смены климатогеографических условий. Отработка навыков
для выполнения однодневного туристического похода (определение сторон горизонта,
движение по азимуту, ориентирование на местности, разбивка лагеря, разведение костра,
обеспечение водой, приготовление пищи и др.). Ознакомление со съедобными и
лекарственными растениями.
Защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Изучение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Их использование.
Ознакомление с защитными сооружениями гражданской обороны, порядком их
использования. Обучение способам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях
военного времени в городах, населенных пунктах и на промышленных предприятиях.
Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи

Характеристика различных видов травм и ушибов, повреждений и вызывающие их
причины. Правила и способы оказания первой медицинской помощи пострадавшему.
Правила и способы транспортировки пострадавших.
Первая медицинская помощь при укусах змей, пищевой и других видах аллергии.
Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Первая медицинская помощь при
утоплении. Отработка навыков оказания помощи пострадавшему при утоплении,
тепловом и солнечном уда-ре, отморожении.
Медицинская аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. Правила приема
лекарственных веществ. Использование природных лекарственных средств.
Основы здорового образа жизни
Рациональное питание. Недоедание. Нарушение правил личной гигиены.
Половое просвещение учащихся и его роль в формировании здоровья. Изменения в
организме, происходящие при половом созревании. Факторы, формирующие
репродуктивное здоровье.
Планируемые результаты:
Ученик научится:
•Анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций
в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия
пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей
природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
•Выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры
безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;
•Формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода,
пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье
неблагоприятной окружающей среды;
•Анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и
основные мероприятия, которые она в себя включает;
•Описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
•Описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации;
•Обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии
идеологии терроризма и экстремизма; Классифицировать знания об основных факторах,
разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья и
их возможные последствия;
•Характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в
быту, и их возможные последствия для здоровья
•Характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать
средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность
действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее
часто случающихся в быту.
Ученик получит возможность научиться:

•Прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их
характерным признакам
•Характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня
культуры безопасности , жизнедеятельности у населения страны;
•Проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и
внутренних угроз.
•Формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в
террористическую деятельность;
•Использовать здоровье сберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для
сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной,
физической и социальной составляющих.
•Готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само - и взаимопомощи
при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.

