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Предметными результатами учебного предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности " за  6 класс являются: 

– 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Предметными результатами являются: 

– 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. 

 

1. В познавательной сфере: 

      - знания 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. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

     - умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

     - умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

     - умения анализировать явления и события природного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере  

     - умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

     - умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 



     - знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных 

ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

     - умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

     - формирование установки на здоровый образ жизни; 

     - развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

Содержание учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности "   6 класс  

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. 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 и стрессоры выживания в природных условиях. Причины, влияющие на 

поведение человека, — факторы выживания. Группы факторов выживания: личностные, 

природные, материальные, постприродные. Понятие о стрессорах выживания. Различные 

стрессоры и способы их побороть. 

Психологические основы выживания в природных условиях. Свойства 

человеческой психики, помогающие выживать. Как развивать в себе полезные 

способности и черты (внимание и наблюдательность, ощущение и восприятие, память и 

мышление, установку на выживание). Как воспользоваться ими в условиях вынужденного 

автономного существования. 

Страх — главный психологический враг. Страх и его негативное влияние на 

человека в опасной ситуации. Паника и оцепенение как опасные состояния. Способы 

побороть страх. Как работа над собой повышает шансы выжить в экстремальных 

ситуациях. Систематическое воспитание воли. 

Подготовка к походу и поведение в природных условиях. 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. 



Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности. Требования к одежде и 

обуви. Правила ухода за одеждой и обувью (проветривание и просушивание) в походе. 

Особенности подготовки к походу в зимнее время. 

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Основные правила 

поведения в экстремальной ситуации. Правила поведения в случае аварии самолета или 

автомобиля, при стихийном бедствии. Принятие решения двигаться к населенному пункту 

или оставаться на месте. Правила безопасного поведения: оборудование аварийного 

лагеря, назначение командира, распределение обязанностей, предотвращение конфликтов. 

Действия при потере ориентировки. Основные правила поведения в случае, когда 

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

звука и света, воспользоваться маркировкой маршрутов. Чего нельзя делать, если вы 

заблудились. Определение направления по встреченным дорогам и тропам, ручьям и 

рекам. Выход к населенному пункту в зимнее время по лыжне. Определение направления 

выхода при отставании в походе от группы. 

Способы ориентирования и определение направления движения. Ориентирование 

по компасу, по собственной тени, по звездам, по часам. Ориентирование по местным 

признакам: таянию снега, густоте травы, влажности земли, строению муравейника, 

расположению мхов и т. д. Движение по азимуту с использованием двух ориентиров, 

Техника движения в природных условиях. Правила безопасного движения по 

склонам холмов и гор, вдоль ручья. Способы переправы через реку. Особенности 

передвижения в зимнее время: по снегу, руслам замерзших рек, по льду. Преодоление 

заболоченных участков. 

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. 

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. 

Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. Подготовка к лыжным 

походам: тренировки, выбор одежды и обуви, группового снаряжения. Правила 

безопасного поведения в водном походе. Подготовка к велосипедному походу, основные 

правила безопасности. 

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). 

Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки 

международной кодовой таблицы символов. Устройство и изготовление простейших 

сигнальных средств. 

 



БЕЗОПАСНОСТЬ В ДАЛЬНЕМ (ВНУТРЕННЕМ) И МЕЖДУНАРОДНОМ 

(ВЫЕЗДНОМ) ТУРИЗМЕ 

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. 

Понятие о дальнем и международном туризме. Факторы, влияющие на его безопасность 

(заболевания, травматизм, стихийные бедствия, политическая ситуация в стране 

пребывания и др.). 

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. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища, порядок 

его заполнения и правила поведения в нем. Что запрещено при нахождении в убежище. 

Как пользоваться поврежденным противогазом. Замена поврежденного противогаза на 

исправный в условиях зараженного воздуха. 

Захват террористами воздушных и морских судов, других транспортных средств. 

Правила безопасного поведения при захвате. Порядок действий во время операции по 

освобождению заложников. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Места массового скопления людей. 

Проявление бдительности как мера предотвращения терактов. Признаки установки 

взрывного устройства. Правила безопасного поведения при непосредственной угрозе 

взрыва и после него. 

 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

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. 

Опасные животные, 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. 

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

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

нем. 

Тепловой и солнечный удар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки 

теплового и солнечного удара. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. 

Меры предупреждения их наступления. 

Обморожения и общее охлаждение организма. Понятие об обморожении. Степени 

обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при общем охлаждении и 

обморожении. 

Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой 

помощи при утоплении. 



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. 

Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, носилках, в 

рюкзаке и др.). Изготовление переносных приспособлений. 

 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

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. 

Особенности подросткового возраста. Развитие и изменение организма в 

подростковом возрасте. Изменение поведения. Как отстаивать свою точку зрения. 

Взаимоотношения с родителями. 

 

 

Формы организации учебных занятий 

1. Урок – игра  

2. Урок – практикум 

3. Урок – зачет; 

4. Уроки – презентации; 

 Используются такие формы организации деятельности, как фронтальный опрос, 

групповая, парная и индивидуальная работа, работа с учебником, таблицами и др. 

учебными пособиями.  Применяются зачетные работы,  тестирование. 

 

Основные виды учебной деятельности 

1. По форме организации: фронтальная работа, работа в группах, в парах, работа 

индивидуально. 

2. По характеру познавательной деятельности (активности): действие по образцу; 

планирование деятельности; перенос знания, умения в новую ситуацию; поиск 

рациональных способов решения; исследование; моделирование. 

3. По видам мыслительной деятельности: сравнение; анализ, синтез, 

конкретизация, обобщение, доказательство, поиск закономерностей, рассуждение, 

индуктивный вывод, дедуктивный вывод, проведение аналогии; поиск способа решения, 

поиск причинно-следственных связей, классификация, структурирование; выделение 

главного в учебной информации, формулировка правил поведения .  

4. По видам учебной деятельности: восприятие и выделение учебной цели, задачи; 

разъяснение, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая 

деятельность; установка границ между известным и неизвестным; установка 

несоответствия между условиями новой учебной задачи и известными способами 

действий; определение способа выполнения учебного задания; планирование этапов и 

последовательности выполнения учебного задания; осуществление самоконтроля своих 

действий и полученных результатов, соотношение их с образцом (алгоритмом) и 



сравнивание их соответствие или несоответствие; исправление ошибок; оценивание 

отдельных операций и результатов учебной деятельности. 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

 
 

№ Раздел/Тема урока Количест

во часов 

Дата 

1. Основы безопасности личности, общества и государства 21  

1. Экстремальные ситуации в природных условиях 16  

1 Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях 1 1 неделя 

2 Факторы и стрессоры выживания в природных условиях 1 2 неделя 

3 Психологические основы выживания в природных условиях 1 3 неделя 

4 Страх — главный психологический враг 1 4 неделя 

5 Подготовка к походу и поведение в природных условиях 1 5 неделя 

6 Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности 1 6 неделя 

7 Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях 1 7 неделя 

8 Действия при потере ориентировки 1 8 неделя 

9 Способы ориентирования и определение направления движения 1 9 неделя 

10 Техника движения в природных условиях 1 10 неделя 

11 Сооружение временного жилища, добывание и использование огня 1 11 неделя 

12 Обеспечение питанием и водой 1 12 неделя 

13 Поиск и приготовление пищи 1 13 неделя 

14 Особенности лыжных, водных и велосипедных походов 1 14 неделя 

15 Безопасность на водоемах 1 15 неделя 

16 Сигналы бедствия 1 16 неделя 

Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) 

туризме 

2  

17 Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном 

туризме 

1 17 неделя 

18 Акклиматизация в различных природно-климатических условиях 1 18 неделя 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях 3  

19 Коллективные и индивидуальные средства защиты 1 19 неделя 

20 Захват террористами воздушных и морских судов, других 
транспортных средств 

1 20 неделя 

21 Взрывы в местах массового скопления людей 1 21 неделя 

2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 13  

1. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 8  

22 Средства оказания первой помощи 1 22 неделя 

23 Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей 1 23 неделя 

24 Первая помощь при ожогах 1 24 неделя 

25 Тепловой и солнечный удар 1 25 неделя 

26 Обморожения и общее охлаждение организма 1 26 неделя 

27 Беда на воде 1 27 неделя 



 
 
 
 
 

 

28 Закрытые травмы 1 28 неделя 

29 Способы переноски пострадавших 1 29 неделя 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 5  

30 Правильное питание —  основа здорового образа жизни 1 30 неделя 

31 Значение белков, жиров и углеводов в питании человека 1 31 неделя 

32 Гигиена и культура питания 1 32 неделя 

33 Особенности подросткового возраста 1 33 неделя 

34 Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека 
Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ 

1 34 неделя 


