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Пояснительная записка 
 

За основу  данной программы взята учебная программа дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности», разработанная  сотрудниками 
кафедры ОБЖ, физической культуры и экологии человека ОГОУ ДПО 

«Иркутский институт повышения квалификации работников образования». 
 

Обеспечение  комплексного подхода к формированию у 
подрастающего поколения современного уровня культуры безопасности 

является одной из главных общешкольных целей. Ее достижение 
обеспечивается всем образовательным процессом, при этом ключевая роль 

принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Под культурой безопасности жизнедеятельности мы понимаем   способ 

организации деятельности человека, обеспечивающий сохранение его жизни, 
здоровья и целостности окружающего мира и соответствующий социальным 

нормам, убеждениям, ценностям. 
Предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей 

реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной 
окружающей среде – природной,  техногенной и социальной. 

Специфика содержания курса ОБЖ, заключается в следующем: 

 учет основных закономерностей развития теории безопасности; 

 интегративность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие 

сферы человеческой деятельности и является результатом 
взаимодействия разнообразных систем, направленных на сохра-
нение жизни человека и окружающей среды); 

 направленность на формирование у учащихся современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности для снижения 
отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства. 
Педагогические принципы организации учебно-воспитательного 

процесса в области безопасности жизнедеятельности: 

 непрерывность обучения со 2  по 9 класс с использованием 

возможностей федерального и регионального компонентов базис-
ного учебного плана; 

 постепенное наращивание информационной и воспитательной 

нагрузки учащихся в области безопасности жизнедеятельности с 
учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по ос-
тальным школьным предметам в каждом классе, чтобы уровень 

культуры в области безопасности жизнедеятельности выпускников 
школы соответствовал принятому в Российской Федерации; 

 обеспечение научно-теоретической основы в области безопасности 

наряду с повышением практической подготовки обучаемых к 
безопасному поведению с учетом региональных особенностей. 

 направленность образовательной программы; 



 - новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

 - цель и задачи дополнительной образовательной программы; 

 - отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих; 

 - возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы; 

 - сроки реализации дополнительной образовательной программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы); 

 - формы и режим занятий; 

 - ожидаемые результаты и способы их проверки; 

 - формы подведения итогов реализации дополнительной 
образовательной программы (выставки, фестивали, соревнования, 

учебно-исследовательские конференции и т.д.). 
 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на 
достижение следующих целей: 

усвоение знаний: 

 об опасных и чрезвычайных ситуациях, 

 о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства, 

 о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, 

 об организации подготовки населения к действиям в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций, 

 о здоровом образе жизни, 

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных 
состояниях, 

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечи-

вающих безопасное поведение, в различных опасных и чрезвычай-
ных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять требования, предъявляемые к 
гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, к личному здоровью как индивидуальной и 
общественной ценности; 

 развитие умений: 

 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников, 



 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и своих возможностей. 
Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение 

следующих задач: 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и 

путях снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

 выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 
природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы-

чайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать 
опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с 
учетом своих возможностей. 

Для реализации программы на ее изучение по учебному плану 
предусмотрено по 1 ч учебного времени в неделю в 6 классе. 

Система оценивания знаний учащихся: текущие оценки – 5-ти бальная, 
итоговые – зачетная. 

В ходе реализации программы основное внимание необходимо обратить на 
выработку у обучающихся практических навыков поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях и бережного отношения к себе и окружающей 
среде. 

 В 6 классе воспитанники узнают, что какие опасности встречаются в 
природе, учатся правилам безопасности в различных видах активного отдыха 

на природе, знакомятся с разнообразными видами туризма. Продолжают 
учиться оказывать первую медицинскую помощь, беречь свое здоровье и 

жизнь. 

 

Тематический план 6 классов 

№ темы Наименования Кол-во 
часов 

Тема 1 Подготовка к активному отдыху на природе 5 

Тема 2 Активный отдых на природе и безопасность 5 

Тема 3 Дальний ( внутренний) и выездной туризм. Меры 
безопасности 

7 

Тема 4 Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде 

5 

Тема 5 Опасные ситуации в природных условиях 4 

Тема 6 Первая медицинская помощь при неотложных 
состояниях 

4 

Тема 7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие 4 

 Всего часов 34 



 

Календарно – тематическое планирование 6 классе 

 1 четверть -9 ч.  

Тема 1 Подготовка к активному отдыху на природе  

1.1 Природа и человек 4.09  

1.2 Ориентирование на местности 11.09  

1.3 
 

Подготовка к выходу на природу  18.09 
 

1.4 Определение места для бивака и организация бивачных 

работ 

 25.09 

1.5 Определение необходимого снаряжения для похода  2.10 

Тема 2 Активный отдых на природе и безопасность  

2.1 Общие правила безопасности во время активного 

отдыха на природе 

9.10 

 

2.2 Подготовка и проведение пеших походов на равнинной 
и горной местности 

16.10 

2.3 

2.4 
 

Профилактика дорожно-транспортных происшествий в 

осенне- зимний период.  

 23.10 

30.10 
 

 

 2 четверть - 7ч.  

2.5 Подготовка и проведение лыжных походов 13.11 

2.6 Водные походы и обеспечение безопасности на воде 20.11  

Тема 3 Дальний ( внутренний) и выездной туризм. Меры 

безопасности 

 

3.1 Основные факторы, оказывающие влияние на 
безопасность человека в дальнем и выездном туризме 

27.11 

3.4 Обеспечение личной безопасности при следовании к 

местам отдыха наземными видами транспорта 

4.12 

3.5 Обеспечение личной безопасности на водном 
транспорте 

 11.12 

3.6 

3.7 

Обеспечение личной безопасности на воздушном 

транспорте 

18.12 

25.12  

 

 3 четверть - 10 ч.  

Тема 4 Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде 

 

4.1 Автономное существование человека в природе 15.01  

4.2 Добровольная и вынужденная автономия человека в 

природной среде 

22.01 

4.4 
4.5 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной 
среде при автономном существовании 

 29.01 
5.02 



Тема 5 Опасные ситуации в природных условиях  

5.1 Опасные погодные явления  12.02 

5.2 Обеспечение безопасности при встрече с дикими 
животными в природных условиях 

19.02  

5.3 Укусы насекомых и защита от них  26.02 

5.4 Клещевой энцефалит и его профилактика  5.03 

Тема 6 Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях 

 

6.1 Личная гигиена и оказание первой медицинской 
помощи в природных условиях 

 12.03 

6.2 
 

 Оказание первой медицинской помощи при травмах  19.03 
 

 

 4 четверть – 8 ч.  

6.3 

 

 Оказание первой медицинской помощи при тепловом и 

солнечном ударах, отморожении и ожоге 

2.04  

 

6.4 Оказание первой медицинской помощи  при укусах 

змей и насекомых 

9.04 

Тема 7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие  

7.1 Здоровый образ жизни и профилактика утомления  16.04 

7.2 Компьютер и его влияние на здоровье  23.04 

7.3 
7.4 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на 
здоровье человека 

30.04 
7.05 

7.5 
7.6 

Влияние социальной среды на развитие и здоровье 
человека 

14.05 
21.05 

 Всего часов за год 34 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности 

учащийся должен знать: 
 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их 

возможные последствия и правила личной безопасности; 
• основные виды активного отдыха в природных условиях и правила 

личной безопасности; 
• правила поведения личной безопасности в природе. 

 
Учащийся должен уметь: 
• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам; 
• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оказывать первую посильную медицинскую помощь при 
неотложных состояниях. 



Кроме того, учащийся должен обладать компетенциями по 
использованию полученных знаний и умений в практической деятельности и 

в повседневной жизни для: 
• обеспечения личной безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 
• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в 

природных условиях; 
• оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

• выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового 
образа жизни. 

 
 

Методическая литература 
 

1. Айзман Р.Н. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. 
пособие/ Р.И.Айзман, Н.С.Шуленина, В.М.Ширшова. – 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. – 247с. – 
(Университетская серия); 

2. Айзман Р.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: Учеб. пособие/ Р.И.Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. 
Суботялов, - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. – 214с. – 

(Университетская серия); 
3. Гражданская  защита: энциклопедический словарь / 

(Ю.Л.Воробьев и др); под общ. ред. С.К.Шойгу; МЧС России. – 
М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2005.; 

4. Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности 
жизнедеятельности учащихся 5 – 11 кл.: методическое пособие 

/Р.А.Дурнев, А.Т.Смирнов. – М.: Дрофа, 2008.; 
5. Евлахов В.М. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методика проведения занятий в образовательном учреждении: 
методическое пособие/ В.М.Евлахов. – М.: Дрофа, 2009.; 

6. Иванюков М.И., Алексеев В.С. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебное пособие. – М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К», 2007.; 

 

 


