
Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса и возможную 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 

выпускников средней школы по физике на базовом уровне. В рабочей программе 

представлено минимальное по объему, но функционально полное содержание.  

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 

программы, а также рационального использования учебного времени. 



Цели 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь 

Задачи: 

1.Формирование  у обучающихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

3. Формирование у обучающихся 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. 

Учебный предмет изучается в 6 классе, рассчитан на 35 часов,1 час в неделю. 

Таблица контрольных работ 

№ Контрольная работа Тема Сроки 

1 Входная Входная контрольная работа сентябрь 

2 Итоговая Итоговая контрольная работа апрель 

Основное содержание учебного курса. 

Раздел I.   Основы комплексной безопасности 
Тема 1.   Подготовка к активному отдыху на природе. 

Природа и человекПрирода и человек. Общение с живой природой – естественная 

потребность человека для развития своих духовных и физических качеств. Виды 

активного отдыха на природе и необходимость подготовки к нему. 

Ориентирование на местностиСпособы ориентирования на местности, 

определения сторон горизонта.  

Определение своего местонахождения и направления движения на 

местностиОпределение своего местонахождения и направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения на маршруте.  

Определение места для бивакаПорядок определения места для бивака. 

Особенности разведения костра и приготовления пищи.  

Определение необходимого снаряжения для походаОпределение необходимого 

снаряжения для похода. 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность. 

Общие правила безопасности во время активного отдыха на природеОбщие 

правила безопасности при активном отдыхе на природе. 

Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной 

местности.Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности в пеших и горных 

походах. Порядок движения походной группы. Режим и распорядок дня похода. 

Преодоление лесных зарослей и завалов, водных препятствий, движение по склонам. 



Подготовка и проведение лыжных походовПодготовка снаряжения и обеспечение 

безопасности в лыжном походе. Организация движения и ночлегов. 

Водные походы и обеспечение безопасности на водеПодготовка снаряжения к 

водному походу и обеспечение безопасности на воде. 

Велосипедные походы и безопасность туристовПодготовка снаряжения и 

обеспечение безопасности при велосипедном походе. 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и 

выездном туризмеФакторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и 

выездном туризме.  

Акклиматизация человека в различных климатических условияхАкклиматизация 

человека в различных климатических условиях: к холодному климату, к жаркому 

климату, в горной местности.  

Акклиматизация в горной местности .Акклиматизация человека в различных 

климатических условиях: к холодному климату, к жаркому климату, в горной местности. 

Общие правила безопасности в дальнем и выездном туризме. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными 

видами транспорта.Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 

наземными видами транспорта (автомобилем, железнодорожным транспортом). 

Обеспечение личной безопасности на водном транспортеОбеспечение личной 

безопасности при следовании к местам отдыха водным или воздушным видом транспорта. 

Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. Обеспечение личной 

безопасности при следовании к местам отдыха водным или воздушным видом транспорта. 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в 

природной среде. 

Автономное существование человека в природе. Добровольная автономия человека 

в природной средеАвтономное пребывание человека в природе. Добровольная и 

вынужденная автономия. 

Вынужденная автономия человека в природной среде. Добровольная и 

вынужденная автономия. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании. Сооружение временного укрытия из подручных средств, добывание огня, 

обеспечение пищей и водой. Подача сигналов бедствия. 

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях. 

Опасные погодные явленияОпасные погодные условия и способы защиты от них. 

Обеспечение безопасности при встречи с дикими животными в природных 

условияхМеры личной безопасности при встрече с дикими животными в природных 

условиях.  

Укусы насекомых и защита от нихУкусы насекомых и защита от них.  

Клещевой энцефалит и его профилактикаСпособы профилактики клещевого 

энцефалита. 

Раздел II.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Личная гигиена и оказание первой медицинской помощи в природных 

условияхВопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных 

условиях. Состав походной аптечки. Лекарственные растения и их использование.  

Оказание первой помощи при травмахПравила оказания ПМП при ссадинах и 

потертостях, ушибах, вывихах и растяжениях связок. 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе, отморожении и 

ожогеПравила оказания ПМП при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге. 



Оказание первой помощи при укусах змей и насекомыхПравила оказания ПМП 

при укусах ядовитых змей и насекомых. 

Тема 7.   Здоровье человека и факторы, на него влияющие. 

ЗОЖ и профилактика утомленияЗдоровый образ жизни и профилактика 

утомления.  

Компьютер и его влияние на здоровьеВлияние компьютера на здоровье человека.  

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человекаВлияние 

неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.  

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человекаВлияние социальной 

среды на развитие и здоровье человека. 

Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье 

человека.Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. Стадии 

развития наркомании. 

 Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных 

веществПрофилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. Правила 

четырех «Нет!» наркотикам. 

Повторительно-обобщающий урок. Повторение по курсу 6 класса. 

Промежуточные формы контроля определены следующим образом: 

  - Тематический 

Формы контроля: 

Устные 

 пересказ материала учебника 

 описательный рассказ с опорой на наглядный образ 

 изложение фактического материала по составленному учителем плану 

 фронтальный опрос 

 беседа по вопросам 

Практические 

 составление таблиц 

 составление схем 

 составление опорных конспектов 

 составление планов ответа 

 работа с компьютером 

 составление презентаций 

Нетрадиционные 

 составление и отгадывание кроссвордов 

 составление тестов 

 коллективный способ проверки знаний 

 применение ИКТ 

Итоговый контроль проводится в форме контрольной работы. 

 

№ Контрольная работа Тема Сроки 

1 Входная Входная контрольная работа сентябрь 

1 Итоговая Итоговая контрольная работа апрель 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: 

 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 



 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, 

черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 

обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями 

и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваиваются и воспроизводятся обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, 

выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и способы их профилактики;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

безопасного поведения в  опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального 

характера, права и обязанности граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

• приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

Уметь 

• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать 

решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 



• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для:  

• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к 

вредным привычкам; 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного 

поведения в общественном транспорте; 

• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами 

бытовой химии в повседневной жизни; 

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе 

террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 


