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1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897), 

рабочая программа по ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, с учётом программы под редакцией  Н.Ф.Виноградовой -Москва: 

Просвещение 2021год .Предметная линия учебников под редакцией .Виноградовой Н.Ф. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 5-7 классы: методическое пособие / 

Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др. издание,. М.: Просвещение, 2021 

год. и с психолого-педагогическими особенностями учащихся 6в класса.   

  

Реализация воспитательной работы на уроке осуществляется посредством:  

• установления доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

• побуждения школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечения внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использования воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

• применения на уроке интерактивных форм работы учащихся: дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включения в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

• организации шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

В шестом классе между обучающимися периодически возникают конфликтные 

отношения. Есть группа детей, которые малообщительны, отличаются крайне медленным 

темпом деятельности, с трудом вовлекаются в коллективную (групповую или парную) 

работу, отличаются бедной фантазией и низкой самостоятельностью, способны работать 

только по образцу. В работе с этими детьми будет применяться индивидуальный подход 

как при отборе учебного содержания, адаптируя его к интеллектуальным особенностям 

детей, так и при выборе форм и методов его освоения, которые должны соответствовать 

их личностных и индивидным особенностям: дефицит внимания, медленная 
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переключаемость внимания, недостаточная сформированность основных мыслительных 

функций (анализ, сравнение, выделение главного), плохая память. Чтобы включить этих 

детей в работу на уроке, будут использованы нетрадиционные формы организации их 

деятельности, частые смены видов работы, потому что волевым усилием эти дети 

заставить себя работать не в состоянии, а поскольку многие в классе на них равняются, 

это дестабилизирует рабочую обстановку и не способствует повышению эффективности 

учебного занятия. 

Основная масса обучающихся класса – это дети с удовлетворительным уровнем 

способностей и удовлетворительной мотивацией учения, они в состоянии освоить 

программу по предмету на базовом уровне. Они отличаются удовлетворительной 

организованностью, медленным темпом работы, не достаточно ответственным 

отношением к выполнению учебных заданий. В организации работы с этой группой 

обучающихся учтен и тот факт, что эти дети не отличаются высоким уровнем 

самостоятельности в учебной деятельности и более успешны в работе по образцу, нежели 

чем в выполнении заданий творческого характера.  

В классах можно выделить небольшую группу обучающихся, которые достаточно 

часто не имеют всего необходимого к уроку. С этими детьми будет вестись работа по 

эффективной организации учебной деятельности, будет проводиться систематический 

контроль готовности детей к уроку.  

Очень небольшая группа учеников проявляет желание и возможность изучать 

предмет на продвинутом уровне. С учётом этого в содержание уроков включён материал 

повышенного уровня сложности, предлагаются дифференцированные задания.  

В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидных 

особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, 

темпа деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость использования в 

работе с ними разных каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и 

методов работы.  

Реализация коррекционной работы. 

Для того, чтобы школьники усвоили программный материал, обучающимся с ЗПР 

нужно гораздо более развёрнутое объяснение с опорой на наглядность, выполнение 

большого количества упражнений с очень медленно, постепенно повышающейся 

трудностью, многократный возврат к уже изученному. 

При организации учебной деятельности предполагается дифференцированная и 

недифференцированная фронтальная работа, индивидуальная деятельность с элементами 

репродуктивной, частично-поисковой, групповая работа, обучение учащихся приёмам 

самооценки и самоконтроля, взаимооценки и взаимоконтроля. 

Основными задачами коррекционной работы являются:  

 создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 

личностных особенностей;  

 осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения 

содержательных видов деятельности;  

 развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, 

воображения; 

 формирование умения сравнивать, анализировать, делать несложные 

самостоятельные выводы;  

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности;  

 развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном 

действии; 

 формирование положительной мотивации к обучению;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков;  

 воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить 
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начатое дело до конца.  

Принцип организации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей с 

интеллектуальной недостаточностью предусматривает следующий аспект: успехов в 

коррекционной работе можно достичь только при условии опоры на ведущую 

деятельность. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, разрешение трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

1) этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития.  

2) постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка, позволяющий вовремя вносить 

необходимые коррективы в коррекционно-развивающую работу.  

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию активной деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого конкретного ребенка.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых у школьника возникают какие-либо препятствия, преодоление которых 

и будет способствовать развитию учащегося, раскрытию его возможностей и 

способностей. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей.  

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации и тем самым развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

проводимые игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции.  

Система коррекционной работы предусматривает индивидуально-

дифференцированные задания общеразвивающей направленности с целью повышения 

уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания; зрительно-

моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. При ее организации обеспечивается субъективное переживание 

успеха учеником на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

увеличивается пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких шагов» с 

большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием 

предметно-практической деятельности. Методы работы скомбинированы так, чтобы 

осуществлялась смена видов деятельности учащихся и реализовался охранительный 

режим обучения.  

Коррекционная работа направлена на коррекцию всей личности и включает все 

формы воздействия на ребёнка и предусматривает гибкую систему контроля знаний и их 

оценки.  
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1.1. Место предмета в учебном плане школы 

Учебный план ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год отводит 136 

часов для обязательного изучения ОБЖ на этапе основного общего образования, в том 

числе в 6 классе 34 часа из расчёта 1 учебный час в неделю. 

1.2. Описание учебно-методического комплекта 

Н.Ф.Виноградовой.-Москва: Просвещение 2021год .Предметная линия учебников 

под редакцией .Виноградовой Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-7 

классы: методическое пособие / Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и 

др. издание,. М.: Просвещение 2021 год. и с психолого-педагогическими 

особенностями учащихся 6 классов.   

 

Литература, используемая учителем: Поурочные разработки. 6 класс. – М.: Просвещение, 2021 

 1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты: 

освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 

жизненных установок и нравственных представлений; 

эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей среде, к 

проявлению асоциального поведения; 

наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, 

которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 

устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному совершенствованию. 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) Познавательные: 

использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для 

оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации; 

сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных 

источников (текст, иллюстрация, графическое представление); 

сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для 

жизни и здоровья людей; 

осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, 

отдельными природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивные: 

планировать по собственному побуждению свою жизнь 

и деятельность, ориентируясь на изученные правила поведения в различных 

ситуациях; 

контролировать своё поведение, проявлять желание 

и способность предвидеть последствия своих действий и поступков; 

оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их 

участников, намечать способы их устранения. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным мнениям, 

объективно оценивать суждения участников); 

формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 



6 

составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях; 

характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения их 

значения и смысла; 

характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных способах 

их устранения. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 

характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных 

чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала); 

раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы 

благополучных взаимоотношений в семье; 

выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 

классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности каждого 

вида; 

анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни 

человека в близком окружении и в масштабах региона; 

различать чрезвычайные ситуации разного вида (при родные, биологические, 

техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций; 

предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной среды, 

коллектива сверстников, взрослых; 

организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми 

электроприборами; 

ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

2. Содержание учебного предмета 

 Содержание учебного предмета ОБЖ для 6 класса содержит следующие разделы: 

Введение. Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Чтобы сохранить здоровье нужно знать себя  

Особенности организма человека. Организм человека как единое целое. Функции 

разных систем органов тела. Почему нужно знать свой организм. Укрепление нервной 

системы, тренировка сердца, дыхательной системы. Принципы рационального питания. 

Первая помощь при отравлении и пищевой аллергии. 

Здоровье органов чувств. Охрана органов чувств. Первая помощь при попадании в глаз 

инородного тела. 

Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. Организованность и 

здоровье. Гигиенические процедуры младшего подростка. Заболевания, вызванные от-

сутствием гигиены (дизентерия, глисты, вши). 

Движение — это жизнь. Комплекс упражнений и игры для поддержания двигательной 

активности. 

Закаливание как условие сохранения и г/крепления здоровья. Правила закаливания 

младшего подростка. 

Компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования компьютером. Виды занятий, 

снимающих утомление. 

Безопасный дом. Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. Правила 

уборки квартиры и мытья посуды. Животные и насекомые, распространяющие инфекцию 
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(мыши, тараканы, клопы). Техника безопасности в доме. Первая помощь при ушибах, 

отравлении химическими веществами (парами клея, краски, газом) и поражении 

электрическим током 

Школьная жизнь 

Выбор пути: безопасная дорога в школу. Пешеходы и пассажиры — участники 

дорожного движения. Дорожное 

движение в населённом пункте и за городом. Безопасная дорога. Выбор безопасного пути в 

школу. Правила поведения на дорогах и улицах. Оценка пешеходом дорожной ситуации. 

«Дорожные ловушки» — способы определения опасных для пешехода мест и ситуаций. 

Школьник как пассажир. Правила поведения пассажира в разных видах транспорта. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном помещении и во 

дворе школы. Поведение на занятиях, переменах, во время передвижения по школе, в сто-

ловой. Может ли общение привести к беде. Первая помощь при сотрясении мозга, ушибах 

и кровотечении. Помощь заболевшему ребёнку. 

Ориентирование в школьных помещениях. Меры предупреждения пожаров, правила 

эвакуации при пожаре. Помощь при отравлении угарным газом и при ожогах. 

На игровой площадке 

Подготовка к прогулке. Выбор одежды и обуви с учётом погоды и планируемых 

подвижных игр. 

Меры безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием на площадке, 

при езде на велосипеде. Зимние игры, безопасность при езде на санках-ледянках. Первая 

помощь при переломах и вывихах. Поиск подростками «приключений»: оправдан ли риск. 

Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. Первая 

помощь при укусе собаки. 

На природе 

Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, 

Солнцу и часам; Полярной звезде; местным признакам. Измерение расстояния на мест-

ности. 

Опасности, которые могут встретиться во время прогулок. Общие правила 

поведения во время экскурсий на природу. Правила поведения в экстремальных 

ситуациях (при потере ориентиров на незнакомой местности и др.). Опасные встречи 

(животные, насекомые, змеи). Первая помощь при укусе насекомого, змеи. Правила 

поведения на водоёмах. Выбор и оценка места для купания. Первая помощь при 

судорогах, солнечном ударе, утоплении. Оценка состояния льда в осеннее и весеннее время. 

Правила безопасного поведения на льду. Переправа через водные преграды 

Туристический поход: радость без неприятностей  

Правила организации безопасного туристического похода. Подготовка к походу: сбор 

снаряжения, продуктов. Одежда и обувь для похода. Правила упаковки рюкзака. 

Спальный мешок. 

Режим дня в туристическом походе. Правила организации режима дня 

путешественника: время для передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и 

игр. 

Первая помощь при потёртостях кожи, пищевых отравлениях, ожогах. Походная аптечка. 

Лечебные травы. 

Когда человек сам себе враг 
При каких обстоятельствах человек сам себе враг. Вредные привычки и пагубные 
последствия курения и употребления алкоголя для растущего организма. 
Практические работы 

Измерение пульса, проверка выносливости; тренировка дыхательной системы; проверка 

степени загрязнения воды; анализ режима питания; овладение приёмами тренировки 

глаз; проверка уровня физической подготовки учащегося; составление программы 

закаливания; освоение правил пользования компьютером; выбор безопасного маршрута от 
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дома до школы; оценка дорожной обстановки; освоение правил дорожного движения; 

выбор правильного решения в конфликтной ситуации; эвакуация из здания школы; 

действия при пожаре в школе; оказание первой помощи при лёгких травмах; оказание 

первой помощи при переломах; оценка поведения собаки; выбор ориентиров на 

местности; ориентирование на местности по компасу; определение сторон света по 

Солнцу и часам; определение сторон света по местным приметам; измерение расстояния 

шагами; оказание доврачебной помощи при укусах насекомых и змей; обучение приёмам 

искусственного дыхания; составление режима для многодневного туристического похода; 

определение отличительных признаков ядовитых грибов. 

Проектная деятельность по темам  
«Органы чувств человека», «Курить — здоровью вредить», «Экскурсия в природу»1. 

Ведущие содержательные линии программы соответствуют разделам учебника «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 5-6 класса. 

Во введении к учебнику обсуждается необходимость изучения курса ОБЖ и роль 

полученных знаний и приобретённых на занятиях по этому предмету умений в 

правильной организации жизни человека. 

При изучении раздела «Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя» обсуждается 

проблема зависимости здоровья и благополучия человека от знания индивидуальных и 

типологических особенностей организма. Изучаются правила поведения, обеспечивающие 

нормальную работу систем органов (кровеносной, дыхательной, пищеварительной, 

нервной), а также даются рекомендации по соблюдению принципов рационального 

питания, движения и гигиены. 

В разделе «Мой безопасный дом» содержится информация о чрезвычайных (аварийных) 

ситуациях, которые могут возникнуть в доме, в школе при нарушении правил поведения 

и техники безопасности. 

В разделе «Школьная жизнь» рассматривается две проблемы. День школьника начинается 

с дороги, поэтому учащиеся знакомятся с правилами дорожного движения и рассматривают 

опасные ситуации, участниками которых могут стать пешеход и пассажир. Особое 

внимание уделяется поведению учащихся в школе и на пришкольной территории, выбору 

безопасных способов разрешения возможных конфликтов. 

Формы организации учебного процесса 
 урок-лекция; 

 урок-беседа; 

 урок-экскурсия; 

 кино-урок; 

 урок самостоятельной работы; 

 лабораторные и практические занятия; 

 уроки с разнообразными видами заданий. 

Основные виды учебной деятельности 

- Соблюдать «Правила личной гигиены» 

- выбор безопасного маршрута от дома до школы. 

- анализ и характеристика дорожных знаков. 

- Соблюдать «Правила поведения в школе» 

- Соблюдать правила безопасного обращения с качелями, с велосипедом. 

- Уметь ориентироваться на местности 

- сбор снаряжения к походу; определение режима дня; режима питания и меню. 

                              3. Тематическое планирование 

№ п/п Темы 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 
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1  Введение 1ч 

2  Правила поведения на игровой площадке 4ч 

3    Оказание первой медицинской помощи 8ч 

4   На природе. Ориентирование. 6ч 

5  Опасные ситуации на природе  10ч 

6 Проектная деятельность на тему: Экскурсия на природу 2ч 

7 Практическая работа "Оказание первой помощи утопающему" 1ч 

Итого: 34 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану  

 

Дата по 

факту 

 

1.  Первичный инструктаж по охране труда. Введение   

2.  Подготовка к прогулке   

3.   На игровой площадке   

4.   На игровой площадке   

5.  На игровой площадке   

6.  Учимся оказывать первую помощь (ушибы)   

7.  Учимся оказывать первую помощь (вывихи)   

8.  Учимся оказывать первую помощь (переломы)   

9. Встреча с животными   

10. Встреча с животными   

11.  Первая помощь при укусе собаки   

12.  Ориентирование по компасу, солнцу, часам   

13.  Ориентирование по Полярной звезде, местным признакам   

14.  Измерение расстояния на местности   

15.  Ориентирование   

16.  Ориентирование   

17.   Правила поведения во время прогулок и на экскурсии   

18.  Первая помощь при солнечном или тепловом ударе   

19.   Если встретилась опасность…   

20. Первая помощь при укусе насекомого, змеи   

21.  Расширяем свои знания о змеях   

22.  Ядовитые растения и грибы   

23.  Ядовитые растения и грибы   

24.  Ядовитые растения и грибы   

25.  Первая помощь при отравлении   

26.  На водоеме   

27.  Правила безопасного поведения на воде   

28.  Первая помощь при утоплении   

29.  Правила безопасного поведения на льду   

30.  Проектная деятельность на тему: Экскурсия на природу.   

31.  Проектная деятельность на тему: Экскурсия на природу.   

32.  Практическая работа "Оказание первой помощи утопающему"   

33.   Итоговое тестирование   

34.  Безопасность жизнедеятельности во время летних каникул   
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