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Рабочая программа учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности 

уровня основного общего образования 

для___6_______ класса 

 

   Рабочая программа по предмету _ Основы безопасности жизнедеятельности __ уровня 

основного общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ№40». 

Рабочая программа как нормативно-управленческий документ определяет 

обязательный минимум содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру 

учебного материала и последовательность его изучения 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 40»  

 

Класс  Школьный курс Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Количество часов 

6 Основы безопасности жизнедеятельности 34 

 

1. Планируемые результаты. 

Предметные  

Ученик научится. 

Ученик получит возможность научиться. 

Предметные результаты обучения: 

 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; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение 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 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 учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности  является (УУД). 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 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 её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

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; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 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 учёта ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

3.  Содержание курса Основы безопасности жизнедеятельности 6 класс. 

 

Р а з д е л  1. Основы безопасности личности, общества и государства. (23 час) 

 

Тема 1. Экстремальные ситуации в природных условиях. (18 ч) 



Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях.. Понятия о стихийном 

бедствии и экстремальной ситуация. Основные виды экстремальных ситуаций в природе и их 
причины. Понятие о вынужденном автономном существовании. Причины вынужденного 

автономного существования. 

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. Понятие о факторах выживания 
в природных условиях и их характеристика. Стрессоры выживания в природных условиях и их 

влияние на организм человека. Элементы выживания в условиях вынужденного автономного 

существования. Способы преодоления стрессоров выживания. Преодоление страха и стрессового 
состояния. 

Психологические основы выживания в природных условиях. Психическое состояние 

человека при выживании в природных условиях. Понятие о психических познавательных 

процессах (внимание, ощущения и восприятие, память и мышление, воображение), их 

характеристика. Управление психическими познавательными процессами в 

экстремальных ситуациях. Психологическая установка на выживание в условиях 

природной среды и ее элементы. 

Страх – главный психологический враг. Понятие о страхе и паническом поведении, их 

характеристика. Основные причины страха. Развитие черт характера, позволяющих 

преодолевать страх и выживать в сложных условиях. Роль волевых качеств человека в 

преодолении страха. Рекомендации по формированию волевых качеств. 
Подготовка к походу и поведение в природных условиях. Подготовка к походу – важный 

этап обеспечения безопасности. Формирование туристской группы. Выбор руководителя 

туристской группы и его обязанности. Определение целей и задач похода. Сбор сведений и 
изучение местности. Разработка маршрута. Приобретение продуктов питания. Подбор личного и 

группового туристского снаряжения, общие требования к нему. Правила безопасного поведения в 

природных условиях. 
Надежные одежда и обувь – важное условие безопасности. Требования к одежде и обуви. 

Выбор и подготовка одежды и обуви. Правила ухода за одеждой и обувью в условиях природной 

среды. Способы проветривания и просушивания одежды и обуви, особенности пользования 
одеждой и обувью в зимнее время. 

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Правила поведения в 

экстремальной ситуации в условиях природной среды. Первоочередные действия потерпевших 
бедствие при аварии транспортных средств и попавших в экстремальные условия на природе. 

Варианты выбора решения. Правила оборудования аварийного лагеря и действия членов группы 

при ожидании помощи на месте происшествия. 

Действия при потере ориентировки. Потеря ориентировки как наиболее 

распространенная экстремальная ситуация в природе. Правила определения направления выхода. 

Определение примерного расстояния до источников звука и света. Определение направления 
выхода в ситуации, когда человек заблудился и не может найти свои следы. Правила поведения в 

случае отставания от группы. Особенности определения направления выхода в зимнее время. 

Способы ориентирования и определение направления движения.  Понятие об 

ориентировании. Определение направления на север: по собственной тени, по тени на шесте. 

Способы определения сторон света на местности. Правила ориентирования по компасу, по 

местным предметам. Азимут. Движение по азимуту. 

Ориентирование по Солнцу. Луне, звездам. Ориентирование на местности по Солнцу и 

часам, по Луне и звездам. Ориентирование по местным признакам: деревьям и растениям, 

муравейникам и снегу. 

Техника движения в природных условиях. Техника передвижения в лесной местности. 

Техника передвижения в горной местности. Правила и техника переправы через водоемы и 
преодоления болот. Особенности передвижения в лесу зимой без лыж. Правила безопасного 

передвижения по руслам замерзших рек. 

Сооружение временного жилища. Основные требования, предъявляемые к месту 

сооружения временного жилища. Виды и способы сооружения временных жилищ в летнее время. 
Виды и способы сооружения временных жилищ зимой. 

Добывание и использование огня. Выбор места и правила разведения костра. Особенности 

разведения костра в ненастную погоду и в зимнее время. Соблюдение мер пожарной 



безопасности. Виды костров, их назначение. Способы добывания огня в условиях вынужденного 

автономного существования. Способы сохранения огня. 

Обеспечение питанием и водой. Правила обеспечения водой и питанием. Способы 
сохранения работоспособности при отсутствии пищи и воды в условиях вынужденного 

автономного существования. Обеспечение питанием из резервов природы при отсутствии 

продуктов питания. Съедобные растения, насекомые, животные. Правила поиска и сбора 
растительной пищи. Меры безопасности при употреблении растительной пищи. Обеспечение 

водой из водоемов, а также добытой из снега, льда. Способы добывания воды, ее очистка и 

обеззараживание в условиях вынужденного автономного существования. 

Поиск и приготовление пищи. Правила использования съедобных растений в пищу. 
Способы кипячения воды и приготовления растительной пищи при отсутствии посуды. Способы и 

средства для приготовления пищи в полевых условиях. Охота и рыбалка. Изготовление средств 

для рыбалки из подручных материалов. Основные правила рыбалки. Особенности приготовления 
на костре рыбы и мелких животных. 

Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. 

Опасные факторы природной среды, воздействующие на участника лыжного похода. 

Основные правила передвижения в лыжном походе. Средства передвижения, используемые в 
водных походах. Основные правила безопасности при организации и проведении водных походов. 

Подготовка к велосипедному походу. Выбор велосипеда для похода. Основные правила 

передвижения в велосипедном походе. 

Безопасность на водоемах. Правила безопасного поведения и купания на водоемах в 

летнее время. Правила безопасного поведения на водоемах зимой. Правила безопасного 

поведения при передвижении по льду водоемов. Действия человека, провалившегося под 

лед. 
Сигналы бедствия. Сигналы бедствия в условиях вынужденного автономного 

существования. Способы подачи сигналов бедствия. Сигнальные костры. Специальные знаки 

международной кодовой таблицы сигналов. Использование подручных средств для подачи 
сигналов бедствия. Устройство и изготовление простейших сигнальных средств. 

 

Тема 2. Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме. (2 ч) 

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. Понятие о 

дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме. Понятие о безопасности в 

туризме. Факторы, влияющие на безопасность внутреннего и выездного туризма. Правила 

поведения туриста в зарубежных поездках. Уважение к религии, обычаям и традициям 

местного населения. 
Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Смена 

климатогеографических условий. Факторы, влияющие на здоровье человека при смене 

климатогеографических условий. Основные принципы адаптации при смене 

климатогеографических условий. Акклиматизация, общие понятия и определения. Смена часовых 
поясов. Смена климата. Рекомендации по адаптированию при смене часовых поясов и климата. 

Акклиматизация к условиям жаркого климата, условиям горной местности, условиям Севера. 

Требования к здоровью человека, которые необходимо учитывать при планировании смены 

климатогеографических условий. 

 

Тема 3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях (3 ч) 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Понятие об убежище. Отдельно 

стоящие и встроенные убежища. Устройство убежища, порядок его заполнения и правила 

поведения в нем. Правила пользования поврежденным противогазом в непригодной для 

дыхания среде. 

Захват террористами воздушных и морских судов, других транспортных средств. 

Общие сведения об имевших место террористических акциях на транспортных средствах. 

Правила безопасного поведения пассажиров в момент захвата преступниками 

транспортного средства. Правила безопасного поведения человека, оказавшегося 

заложником в захваченном транспортном средстве. Правила безопасного поведения 

заложников во время операции по освобождению. 



Взрывы в местах массового скопления людей. Понятия о местах массового 

скопления людей, Признаки, указывающие на возможную установку взрывных устройств. 

Правила поведения при обнаружении признаков взрывного устройства. Правила 

безопасного поведения: при непосредственной угрозе взрыва, после взрыва. 

 

Раздел 2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (12 ч) 
 

Тема 1. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. (8 ч) 

Средства оказания первой помощи. Комплектование походной аптечки лекарственными 

средствами и другими средствами оказания помощи. Использование лекарственных растений для 
оказания первой помощи в условиях вынужденного автономного существования. 

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Признаки укуса 

насекомых. Оказание первой помощи при укусах насекомых. Клещевой энцефалит. Признаки 

укуса клещом. Оказание первой помощи при укусе клещами. Как уберечься от энцефалита. 
Признаки укуса змеи. Оказание первой помощи пострадавшему, укушенному змеей. 

Первая помощь при ожогах. Понятие о термических ожогах, их причины. Степени 

термических ожогов и их признаки. Оказание первой помощи при ожогах. Солнечный 

ожог. Воздействие солнечных лучей на организм человека. Рекомендации по 

предотвращению солнечных ожогов. Признаки солнечного ожога. Оказание первой 

помощи при солнечном ожоге. 

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

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

Профилактика теплового и солнечного удара. 

Обморожение и общее охлаждение организма. Общие сведения об обморожении и 

общем охлаждении организма. Причины обморожения и общего охлаждения организма. 

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

обморожении. 
Беда на воде. Основные причины бедствий на водоемах. Первоочередные действия 

человека, заметившего утопающего. Признаки утопления. Последовательность оказания первой 
помощи в таких случаях. 

Закрытые травмы. Виды закрытых травм. Признаки закрытых травм и повреждений 

(ушибов, растяжений, разрывов связок и мышц, вывихов). Оказание первой помощи при закрытых 
травмах. Понятие о переломах. Понятие о сдавлении. Оказание первой помощи при сдавлении. 

Способы переноски пострадавших. Приемы и правила переноски пострадавших при 

отсутствии штатных (медицинских) средств транспортировки. Приемы и правила 

транспортировки пострадавших: на шесте, на носилках из шестов, на носилках-волокушах из 
длинных жердей, в рюкзаке. 

 

Тема 2. Основы здорового образа жизни (4 ч) 

Правильное питание – основа здорового образа жизни. Обмен веществ и энергии как 

основная функция организма человека. Регулирование потребления и расхода энергии. 

Рациональное, сбалансированное и калорийное питание. Суточный рацион питания. 

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Различные виды 

нарушения осанки и причины их возникновения. Профилактика нарушений осанки. 

Гигиена и культура питания. Основные гигиенические требования к питанию. 

Режим питания. Распределение калорийности по приемам питания и продолжительность 

приемов пищи. Понятие о культуре и этикете питания. Правила питания и соблюдения 

культуры питания. 

Особенности подросткового возраста. Особенности развития организма в 

подростковом возрасте. Изменение поведения в подростковом возрасте. Отношения с 

родителями. 

     

  



 

 Рабочая программа учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности 

уровня основного общего образования 

для___7_______ класса 

 

   Рабочая программа по предмету _ Основы безопасности жизнедеятельности __ уровня 

основного общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ « СОШ 

№40». 

 

Рабочая программа как нормативно-управленческий документ определяет 

обязательный минимум содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру 

учебного материала и последовательность его изучения 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 40»  

 
Класс  Школьный курс Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Количество часов 

7 Основы безопасности жизнедеятельности 34 

 

2. Планируемые результаты. 

Предметные  

Ученик научится. 

Ученик получит возможность научиться. 

Предметные результаты обучения: 

 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; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение 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 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 учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности  является (УУД). 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 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 её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

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; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 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 учёта ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

3.  Содержание курса Основы безопасности жизнедеятельности 7 класс. 

 



Раздел 1. Введение Основы безопасности человека в природе. История 

жизнеобеспечения человека.(2) 

Раздел 2. Основы безопасности личности, общества и государства (20) 

Землетрясение. Вулканы. Оползни, сели, обвалы, и снежные лавины. Ураганы, 

бури, смерчи. Наводнения. Цунами. Природные пожары. Массовые инфекционные 

заболевания, людей, животных и растений. Психологические основы выживания в 

ЧС природного характера. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 
помощи (7) Наложение повязок и помощь при переломах. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5) 

Режим учёбы и отдыха подростка. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

Раздел программы, темы Общее кол-во 

часов 

практические 

работы 

Раздел 1. Введение (2 ч) 

Тема 1. Общие понятия об опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного характера 
2  

Раздел 2. Основы безопасности личности, общества и государства (20) 

Тема 2 . Зашита населения  от 

чрезвычайных  ситуаций геологического 

происхождения 

5  

Тема 3.  Зашита  населения от чрезвычайных 

ситуаций метеорологического происхождения 

5  

Тема 4. Защита  населения от чрезвычайных 

ситуаций гидрологического происхождения  

4  

Тема 5.  Зашита населения от природных 

пожаров 

3  

Тема 6. Массовые инфекционные заболевания, 

людей, животных и растений 

3  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (7 ч) 
Тема 7. Первая помощь при неотложных 

состояниях 

7  

Раздел 5. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

Тема 8. Здоровый  образ жизни и его значение 

для гармоничного развития человека  
 

5  

итого 34  

 


