
 
  
 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 6-х классов 
основной общеобразовательной школы составлены и реализуются на основе следующих 
документов: 

1. Закон об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ.  
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189 г. 
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 3 марта 2011г. Регистрационный № 19993), с изменениями, внесѐнными 
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  № 22637 
от15 декабря 2011г.,  № 72 от 25 декабря 2013г.; № 31751  от 27 марта 2014г.; № 81 от 24 ноября 
2015г. 
3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 
1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2013/14 учебный год»; приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 ―Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования‖; приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 января  2016 г. № 38 «рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; приказ № 535  от 08 июня 
2017 года «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; приказ № 581 от 20 
июня 2017 года «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; приказ № 629 от 05 
июля 2017 года «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: приказ 
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования».  
6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 
7.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Маслянинская СОШ 
№ 1. 

 



 В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 
потребностей каждого человека, общества и государства. 
 В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. отмечено: « В 
условиях  глобализации процессов мирового развития, международных политических и 
экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, общества 
и государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к 
новой государственной политике в области национальной безопасности». 
 Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности 
должна основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня 
культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 
мышления и антитеррористического поведения. 
 Ключевая роль в формировании у учащихся основ в области безопасности жизнедеятельности 
отводится  курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы 
были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; 
 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного  здоровья как 
индивидуальной и общественной ценности; 
 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 
государства, ценностей семьи; 
 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 
нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 
 профилактика асоциального поведения учащихся; 
 отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ, в том числе 
наркотиков; 
 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 
 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 
 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 
 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 
транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; 
 формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину 
Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 
 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 
отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 
 

       

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обоснование выбора авторской программы  для разработки рабочей программы. 

Выбор авторской программы А.Т. Смирнова, Б.О.Хренникова «Рабочие программы. Основы 
безопасности жизнедеятельности.5-9 классы» 2014г. обоснован тем, что школа на протяжении 
последних 3-х лет работает по учебно-методическому комплекту «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для учащихся 5-9 классов под ред. А.Т. Смирнова. С точки зрения учителей 
ОБЖ данный комплект зарекомендовал себя положительно – хорошо структурирована учебная 
информация и имеются дополнительные материалы к учебникам в электронном каталоге 
издательства «Просвещения» (www.prosv.ru). Немаловажным является и тот фактор, что авторская 
программа А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова разработана в соответствии с требованиями к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  и 
направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 



Рабочая программа предназначена для: 

 формирования у учащихся основных понятий об  опасных и чрезвычайных ситуациях в 
повседневной жизни об их последствиях для здоровья и жизни человека; 
 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной  безопасности, 
безопасности окружающих; 
 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 
угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 
учѐтом своих возможностей; 
 формирования у учащихся представлений безопасного поведения не только в урочной, но и 
внеурочной деятельности; 

 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 
отрицательного отношения к приѐму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 
 требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования, представленной в ФГОСе общего образования; 
 Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года (утверждена Указом Президента РФ 
от 12.05.2009 г. №537) и другими нормативно-правовыми актами РФ в области безопасности; 
 Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. (утверждена Указом 
Президента РФ от 09.06.2010 г. №690) 
В 6-х классах  имеются обучающиеся с задержкой психического развития. 

   В классе обучаются дети, которым  по заключению  ПМПК   рекомендовано обучение по 
адаптированной образовательной программе для детей с задержкой психического развития. 
Установлен статус ребѐнка с ограниченными возможностями  здоровья, выявлены трудности в 
обучении, обусловленные особенностями психофизиологического развития ребѐнка. Данное 
заключение предполагает, что учащийся получает основное общее образование по 
общеобразовательной программе, сопоставимое  с уровнем образования нормативно 
развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же сроки. Но при этом учитываются  
психолого-педагогические особенности учащегося. 

   Учитывая рекомендации  специалистов сопровождения, на каждом уроке к ребѐнку 
осуществляется индивидуальный подход, создание специальных образовательных условий: 

 рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала;  
 детализация учебного материала и пошаговая тактика при изучении новой темы; большие по 
объему задания предлагать в виде замедленных частей, контролировать ход работы, над каждой 
частью внося необходимые коррективы; 
  сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;  
 предоставление дополнительного времени для завершения задания, учет работоспособности 
ребенка, замедленность темпа обучения; 
  максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика;  
 дополнительные многократные упражнения для закрепления материала;  
 планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные); 
 создание проблемных ситуаций, нетрадиционной формы работы на уроке для профилактики 
переутомления, преодоления негативизма; 
 индивидуальная помощь в случаях затруднения, точность и краткость  инструкций по 
выполнению задания; 
 самостоятельная работа, работа в  парах с взаимопроверкой и обсуждением выполнения 
задания;  
  благоприятный психологический климат на уроке, опора на эмоциональное восприятие; 
 щадящий оценочный режим в той области, в которой успехи ребенка не велики; 
  оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и практических), 
применение мультисенсорной техники обучения воздействуя в процессе обучения на все каналы 
восприятия ребенка: слух, зрение, осязание. 



 формировать мотивацию к учебной деятельности, применять систему поощрений: проявлять 
поддержку и одобрение, создавать ситуацию успеха, использовать разнообразие приемов 
включения ребенка в учебную деятельность; 
 формировать коммуникативные УУД:    
-организация учебной работы в мини-коллективах, группах, так чтобы в одной группе был ученик с 
задержкой психического развития и несколько (четверо) разноуровневых учеников (сильный, 
средний, слабый): 
-особое внимание на занятиях уделять формированию всех видов и функций речи (контекстной, 
планирующей и обобщающей функций).  
Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 
самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на высоком 
уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой и 
индивидуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), приемов 
позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной действительностью. 

Основные методы обучения: наблюдения, повседневный опыт, интуитивное предсказание, 
активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность учащихся, интеракивное 
обучение – обучение, основанное на общении, компьютерные методы обучения (адаптивные 
методы, метод проблем и открытий, метод научных исследований и т.д.). 

 

В основе реализации  программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного 
состава; 

-формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 
активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся; 

-учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 
обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Формы  и средства контроля 
 Знания и умения учащихся оцениваются  на основании устных ответов (выступлений), 
итоговых тестов, а так же практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям 
программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 



1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, тест, 
практическая деятельность или их результат в общем соответствуют в полной мере требованиям 
программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется тестирование в 
баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90-100% от максимально возможного 
количества баллов. 
2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, тест, 
практическая деятельность или их результат в общем соответствуют в полной мере требованиям 
программы обучения, но  недостаточно полные или имеются мелкие ошибки.  Если при оценивании 
учебного результата используется тестирование в баллах, то оценку «4» получает учащийся, 
набравший 70-89% от максимально возможного количества баллов. 
3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, тест, 
практическая деятельность или их результат соответствуют  требованиям программы обучения, но 
имеются недостатки и ошибки.  Если при оценивании учебного результата используется 
тестирование в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45-69% от максимально 
возможного количества баллов. 
4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, тест, 
практическая деятельность или их результат частично соответствуют  требованиям программы 
обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки.  Если при оценивании учебного 
результата используется тестирование в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20-

44% от максимально возможного количества баллов. 
Промежуточный контроль знаний (в конце четверти)  обучающихся осуществляется в виде  
тестирования. Тестирование проводится  после изучения каждого раздела программы в конце 
урока. Вводный и итоговый контроль знаний проводится средствами стандартизированной 
контрольной работы по ОБЖ в начале и в  конце учебного года. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 по 11 классы, из расчѐта 0,5-1 

ч в неделю для каждой параллели. 

 Базисный учебный (образовательный) план  образовательного учреждения на этапе основного 
общего образования включает 34 учебных часа для обязательного изучения курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 6-ом классе  из расчѐта 1ч. в неделю. Календарно-тематическое 
планирование составлено на 34 часа в каждом 6-ом классе . 

 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 
1. усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
2. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 



выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных интересов; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 
взаимопонимания; 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств 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, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности. 
 

В рамках когнитивного компонента у учащегося будут сформированы:  
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание 
основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 
людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 
моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к выполнению норм и требований жизни, прав и обязанностей человека; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 
учебных и во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 
полезной деятельности; 

•  • устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 



 

Метапредметные результаты: 
 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе 
альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках  предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 
чрезвычайных ситуаций, видов террористической и  экстремистской деятельности), устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своѐ мнение; 
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 
 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 

Регулятивные УУД  

Учащийся научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 



• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Учащийся получит возможность научиться: 

*самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

*построению жизненных планов во временной перспективе; 

*основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

*осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 

*основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 
Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями 
партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 
устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 
цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей;  

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Учащийся получит возможность научиться: 

*учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

*учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

*понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



*продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

*брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

*оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности;  

*вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

*следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 
основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 

*в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 
• реализовывать проектно-исследовательскую деятельность; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 
понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 
текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 
обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
Учащийся получит возможность научиться: 



*основам рефлексивного чтения; 

*ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

*основам проведения  исследования на основе применения методов наблюдения и эксперимента. 
 

Предметные результаты: 
 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 
 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
 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; 
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
 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, и их последствия для личности, общества и 
государства; 
 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
 умение оказать первую помощь пострадавшим; 
 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 
последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
 

Учащийся научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 
атмосфере, воде и почве; 
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания с использованием бытовых приборов; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 
 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания; 
 безопасно использовать бытовые приборы; 
 безопасно использовать средства бытовой химии; 
 безопасно использовать средства коммуникации; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 
характера; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 



 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических походах; 
 готовиться к туристическим походам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
 добывать и очищать воду в автономных условиях; 
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 
жилище в автономных условиях; 
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 
личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 
эвакуации; 
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 
наркотизма; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 
людей; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 
людей; 



 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства; 
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 
здоровья; 
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 
планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
 безопасно использовать ресурсы интернета; 
 анализировать состояние своего здоровья; 
 определять состояния оказания неотложной помощи; 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
 оказывать первую помощь при ушибах; 
 оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 
 оказывать первую помощь при переломах; 
 оказывать первую помощь при ожогах; 
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
 оказывать первую помощь при отравлениях; 
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических поездках;  
 готовиться к туристическим поездкам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 
людей;  
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  
 безопасно вести и применять права покупателя; 
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 
экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 
факторов и на состояние своего здоровья;  
 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 
человека;  
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 
культуры безопасности жизнедеятельности; 
 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  
 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
 оказывать первую помощь при коме;  
 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  



 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 
данных;  
 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 
доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности. 

 

Содержание учебного курса 6 класс 

Модуль I.   Основы комплексной безопасности 

Тема 1.   Подготовка к активному отдыху на природе. 

 Природа 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. 
 Способы ориентирования на местности, определения сторон горизонта.  
 Определение своего местонахождения и направления движения на местности. 
 Подготовка к выходу на природу. Порядок движения на маршруте.  
 Порядок определения места для бивака. Особенности разведения костра и приготовления пищи.  
 Определение необходимого снаряжения для похода. 
Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность. 

 Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе.  
 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 снаряжения и обеспечение безопасности в лыжном походе. Организация движения 
и ночлегов. 
 Подготовка снаряжения к водному походу и обеспечение безопасности на воде.  
 Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности при велосипедном походе. 
Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

 Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 
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 (автомобилем, железнодорожным транспортом). 
 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 пребывание человека в природе. 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 условия и способы защиты от них. 
 Меры личной безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях.  
 Укусы насекомых и защита от них. Способы профилактики клещевого энцефалита. 
Модуль II.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 



Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

 Вопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных условиях. 
Состав походной аптечки. Лекарственные растения и их использование.  
 Правила оказания ПМП при ссадинах и потертостях, ушибах, вывихах и растяжениях связок. 
 Правила оказания ПМП при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге. 
 Правила оказания ПМП при укусах ядовитых змей и насекомых. 
Тема 7.   Здоровье человека и факторы, на него влияющие. 

 Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Влияние компьютера на здоровье человека. 
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной среды на 
развитие и здоровье человека. 
 Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. Стадии развития 
наркомании. Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. Правила четырех 
«Нет!» наркотикам. 

 

Распределение времени по разделам и темам программы 6 класс 

№ модуля 
раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 

Количество 

часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства 13 

Р- I Основы комплексной безопасности  13 

Тема 1 Введение 3 

Тема 2 Активный отдых на природе и безопасность 4 

Тема 3 Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 2 

Тема 4 
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 
природной среде 

1 

Тема 5 Опасные ситуации в природных условиях 3 

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  4 

Р- IV Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 2 

Тема 6  Возрастные особенности развития человека  и здоровый образ жизни 2ч 

Р- III Основы здорового образа жизни. 2 

Тема 7 Здоровье человека и факторы на него влияющие 2 

Всего часов: 17 

 

Календарно – тематическое планирование 

ОБЖ 6 класс 

 

Номер 
урока   

Форма организации 
учебных занятий 

Вид контроля 

1. Введение 3 ч 

1 
Природа и человек. 

Ориентирование   

Урок изучения и 
первичного закрепления 
новых знаний 

Решение ситуационных 
задач 

2 
Подготовка к 
выходу на природу  

Комбинированный 
Решение ситуационных 
задач 

3 

Определение 
необходимого 
снаряжения для 
похода 

 
Комбинированный 

Тестирование  

(15 ин) 

2.Активный отдых 
на природе и 
безопасность 4ч  

4 

Водные походы и 
безопасность на 
воде. 

Общие правила 
безопасности во время 
активного отдыха на 
природе 

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащимися 

Индивидуальный опрос, 
работа по карточкам 



5 

Подготовка и 
проведение пеших 
походов   

Подготовка и проведение 
пеших походов на 
равнинной и горной 
местности 

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащимися 

Решение ситуационных 
задач 

6 

Подготовка и 
проведение лыжных 
походов 

  Комбинированный Индивидуальный опрос

7. 

Подготовка и 
проведение   
велосипедных  
походов. 

Велосипедные походы и 
безопасность туристов 

Комбинированный 

Тестирование (15 мин) 
 Активный отдых на 
природе 

Дальний 
(внутренний) и 
выездной туризм. 
Меры 
безопасности 2ч 

8. Акклиматизация 

Акклиматизация человека 
в различных 
климатических условиях 

Комбинированный 
Решение ситуационных 
задач 

9. 

Безопасность на 
наземных видах 
транспорта  

Обеспечение личной 
безопасности при 
следовании к местам 
отдыха наземными 
видами транспорта 

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащимися 

Самостоятельная работа

Обеспечение 
безопасности при 
автономном 
существовании 
человека в 
природной среде 1 

ч 

10-11 

Безопасность 
воздушных видов 
транспорта  
Автономное 
существование 
человека в природе 

Автономное 
существование человека в 
природе 

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащимися 

 

Опасные 
ситуации в 
природных 
условиях 3 ч  

11-12 
Опасные погодные 
явления 

Опасные погодные 
явления 

Комбинированный 
Решение ситуационных 
задач 

12.-13 

Обеспечение 
безопасности при 
встрече с дикими 
животными в 
природных 
условиях 

  

Урок комплексного 
применения ЗУН 
учащимися 

Решение ситуационных 
задач 

13-14 
Укусы насекомых и 
защита от них 

  Комбинированный 
Решение ситуационных 
задач 

Возрастные 
особенности 
развития человека 
и здоровый образ 
жизни 2ч  

14-15 

Личная гигиена и 
оказание первой 
медицинской 
помощи   

Личная гигиена и 
оказание первой 
медицинской помощи в 
природных условиях 

Комбинированный Индивидуальный опрос

15-16 

Оказание первой 
медицинской 
помощи при укусах 
змей и насекомых 

Оказание первой 
медицинской помощи при 
укусах змей и насекомых 

Урок - практикум 

Контрольная работа 
Оказание ПМП в 
природных условиях 

Здоровье 
человека и 
факторы, на него 
влияющие 2ч 

16-17 

Здоровый образ 
жизни и 
профилактика 
утомления 

 

Здоровый образ жизни и 
профилактика утомления 

  

Комбинированный Индивидуальный опрос

 
17-18 

Компьютер и его 
влияние на здоровье  Комбинированный Индивидуальный опрос

Всего  17-18    

Планирование составлено на основе: авторской образовательной программы под общей редакцией 
А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 
общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. Маслов //Программы 
общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей 
редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2011). 

Учебник: Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под общей редакцией Смирнова А.Т. «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 6 класс. Издательство «Просвещение», 2010 г. 



Дополнительная литература: 

 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. 
Поурочные разработки. Методическое пособие для  учителя М. Просвещение, 2010 г. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 5-11 классы. А.Т. 
Смирнов, Б.О. Хренников, Р.А. Дунаев, и др., под общей редакцией А.Т. Смирнова, М.: 
Просвещение, 2010.-176 с. 

 Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова А.Т. Обучение правилам дорожного движения. 
Методическое пособие. 5-9 кл.   

 Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под. ред. Смирнова А.Т. Дорожное движение. Безопасность 
пешеходов, пассажиров, водителей. 5-9 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений.   

 Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5 – 11 кл.: 
учебно-методическое пособие/ В.Н. Латчук, С.К. Миронов. - М.: Дрофа, 2009. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от чрезвычайных ситуаций: энциклопедический 
справочник. 5 – 11 классы/ В.А. Акимов, Р.А. Дурнев, С.К. Миронов.- М.: Дрофа, 2009.-285. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература 

Школьный учебник для 6 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. 
Хренников Б.О. под общей редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение», 2010 г.). 
Дополнительная литература 

УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют методические и справочные издания издательства 
«Просвещение»:  
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник для 
учащихся. 5-11 кл. 
Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. разработки. Пособие для учителей и методистов.           
Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности учащихся. 5-11 классы: 
Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2008. - 156 с.  
Евлахов В.М. Методика проведения занятий в общеобразовательных учреждениях: Методическое 
пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 272 с. - (Библиотека учителя).  
 «Безопасность дорожного движения» для основной школы (под общей редакцией Смирнова А.Т.), 
который дополняет учебно-методический комплект «Основы безопасности жизнедеятельности».  
Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы: Методическое 
пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - (Библиотека учителя).  
Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 336 с. - (Высшее 
профессиональное образование).  
УМК «Безопасность дорожного движения»: 
Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова А.Т. Обучение правилам дорожного движения. 
Методическое пособие. 5-9 кл.   
Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под. ред. Смирнова А.Т. Дорожное движение. Безопасность пешеходов, 
пассажиров, водителей. 5-9 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.   
Рыбин А.Л., Хренников Б.О., Маслов М.В. Безопасность дорожного движения. 5-9 классы. Учебно-

наглядное пособие для учащихся. В 2 частях. Часть первая. (12 плакатов). Часть вторая. (12 плакатов). 
Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/Сост. Б.И. Мишин. – М.: ООО 
«Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2009. 
Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». А.А. Михайлов. 5 – 9 кл. – М.: 
Дрофа, 2009. 
Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5 – 11 кл.: учебно-

методическое пособие/ В.Н. Латчук, С.К. Миронов. - М.: Дрофа, 2009. 
 

Оборудование и приборы 

1. Стенд «Действия при стихийных бедствиях». 



2. Стенд «Средства и способы защиты в зоне поражения». 
3. Комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи». 
4. Компас. 
5. Аптечка первой медицинской помощи, шины, бинты, резиновый жгут. 
6. Персональный компьютер. 
7. Мультимедийный проектор, настенный экран 

 

 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и 
радиационной безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Академия повышения квалификации работников 
образования 

http://www.apkro.ru  

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru  

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru  

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru  

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info  

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 
(издательский дом  «1 сентября») http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 
жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребѐнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

Информационно-методическое издание для 
преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 
жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm  

Безопасность. Образование. Человек. Информационный 
портал ОБЖ и БЖД: Всѐ о безопасности 
жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 

 

 


