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Пояснительная записка. 

    Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 
среднего общего образования, примерной программы среднего общего образования по обществознанию, Федеральных 
государственных стандартов общего образования второго поколения с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, задачи формирования у школьника умения учиться. 
     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное 
распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственных стандартов, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 
обществоведческого образования.   
 

Цели данного курса- повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 
общества и государства); 
• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 
• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в 

том числе наркотиков: 
• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

     Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных            
     задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоци-

альному поведению. 
    Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих весь объем содержания. 
    Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
    Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской      



    помощи 
Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной системы здорового 
образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую помощь. 
   Программа рассчитана на 35 учебных часов (из расчета 1 учебный час в неделю), в том числе  3 часа отводятся на 
проведение практических занятий, 5 часов на проекно-исследовательскую деятельность (+ внеурочное время). 
Предусматриваются следующие формы организации учебного процесса: 
Виды деятельности обучающихся: учебно-познавательная, проектная, исследовательская, социальная, игровая, 
творческая.  
Использование приёмов проектно-исследовательской деятельности способствует: 

• расширению кругозора в области достижений общественных наук;  
• формированию навыков самостоятельной работы, ораторства, ведения полемики; 
• развитию познавательного интереса, любознательности; 
• знакомит с методами и приемами научного исследования. 

 
Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

1. Слушание объяснений учителя. 
2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
3. Самостоятельная работа с учебником. 
4. Работа с источниками; 
5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
6. Написание докладов. 
7. Выполнение заданий по разграничению понятий. 
8. Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  
1. Просмотр учебных фильмов. 
2. Анализ таблиц, схем. 
3. Анализ проблемных ситуаций. 



Виды деятельности с практической (опытной) основой:  
1. Выполнение работ практикума. 

        2. Проведение исследовательских работ. 
Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела,  проводится в форме практической  работы, подготовки и 
защиты исследовательской работы.  
Практические  работы: 3 работы 
Итоговый контроль – выполнение итогового теста. 

 

 

    Перечень требований к уровню подготовки выпускников. 

   В результате изучения предмета «Основы безопасной жизнедеятельности» в основной школе ученик должен 

иметь определенные результаты:  

     Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 
интересов личности от   внешних и внутренних   угроз; 
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 
жизнедеятельности; 
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, личному здоровью как к инди-
видуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются: 
• овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 
влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в по-
вседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных це-



лей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий; 
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
    
     Предметные: 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать: 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в по-
вседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 
• основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при активном отдыхе в при-
родных условиях; 
• систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз; 
• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их по-
следствия и классификацию; 
• основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 
• законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации борьбы с терроризмом; 
• правила поведения при угрозе террористическою акта; 
• государственную политику противодействия наркотизму; 
•основные меры по профилактике наркомании. 



    Ученик должен уметь'. 
• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 
• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных 
ситуаций; 
• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной зашиты; 
• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в 
практической деятельности и в повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-
ального характера; 
• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 
• оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни 
 

 
Содержание рабочей программы 

За основу проектирования структуры и содержания  программы принят модульный принцип ее построения и 
комплексный подход к наполнению содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического поведе-
ния. 

Модульный принцип позволяет: 
• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности жизнедеятельности в различных 
регионах России с учетом их реальных особенностей в области безопасности, а также более полно использовать 
межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ; 
• структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 5 — 9 классах. 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества н государства 



Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и 
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной системы 
здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую 
помощь. 
Модуль включает два раздела. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 
Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел  I. Основы комплексной безопасности Обеспечение  личной   безопасности   в  повседневной жизни.   
Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоемах. Экология и 
безопасность. Опасные ситуации социального характера. 
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к активному отдыху на 
природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дачь-ний (внутренний)  и  выездной туризм,  меры  безопасности. 
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. Чрез-
вычайные ситуации природного характера.  
 
Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи. 
Раздел 3,  Основы здорового образа .жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие 
здорового образа жизни. 



Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые связи и их отрица-
тельные последствия для здоровья человека. 

. 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила ее оказания. 
Здоровье человека и факторы, на него влияющие. Здоровый образ жизни и профилактика утомлений. Компьютер и 
его влияние на здоровье. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние социальной 
среде на развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. 
Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ. 



Тематическое планирование. 

N 

п/п 

Темы разделов Количест

во часов 

Темы уроков Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (УУД) по 

разделам 
1. Основы 

комплексной 
безопасности. 

 
 

25 

Ориентирование на местности. 
Определение своего места нахождения и направления 
движения на местности. 
Подготовка к выходу на природу. 
Определение необходимого снаряжения для похода. 
Подготовка и проведение пеших походов на равнинной 
и горной местности. 
Подготовка и проведение лыжных походов.. 
Акклиматизация человека в различных климатических 
условиях. 
Автономное существование человека в природе. 
Добровольная автономия человека в природной среде. 
Вынужденная автономия человека в природной среде.. 
Клещевой энцефалит и его профилактика. 
 
 

Уметь определять стороны горизонта 
различными способами ( по компасу, часам, 
солнцу, мху, звёздам).Определять своё 
местонахождение и определять азимут для 
движения на местности. 
Знать основные принципы подготовки к выходу 
на природу. Определять необходимое 
снаряжение для различных видах походов. 
Уметь готовить походы на равнинной и горной 
местности. 
Вырабатывать алгоритм акклиматизации при 
переезде с одного климатического пояса в 
другой, знать особенности акклиматизации в 
горной местности. 
Знать основные принципы сохранение жизни и 
здоровья при добровольной и вынужденной 
автономии, способы подачи сигналов бедствия, 
правила выбора места для ночёвок. Уметь 
находить пути к жилищу человека, пищу и 
питьевую воду.  
Знать и применять правила защиты от укусов 
насекомых, способы защиты от укусов клещей. 

2 Основы 
медицинских знаний 
и оказание первой 
медицинской 
помощи. 

 
4 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и 
солнечном ударах, отморожении и ожоге. 
Оказание первой медицинской помощи при укусах змей 
и насекомых. 

Знакомиться с неотложными состояниями, 
требующими оказания   первой медицинской   
помощи.Анализировать   возможные 
последствия   неотложных состояний. 
Отрабатывать приемы оказания первой 
медицинской помощи при неотложных 
состояниях. 



 
3.  Основы здорового 

образа жизни. 
 
6 

Здоровый образ жизни и профилактика утомлений. 
Компьютер и его влияние на здоровье. 
Влияние наркотиков и других психоактивных веществ 
на здоровье человека. 
Профилактика употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ. 
 

Знакомиться с основными принципами  
здорового образа жизни и профилактики 
утомления. 
Знать основные принципы безопасной работы 
на компьютере. Вырабатывать алгоритм 
безопасного поведения в условиях 
неблагоприятной окружающей среды. 
Понимать  влияние наркотиков и других 
психоактивных веществ на здоровье человека. 

 
 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Используемый учебно-методический комплекс: 

1. Обществоведение: гражданин, общество, государство: учеб. для 6кл.  общеобразовательных 
учреждений/[Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая и др.; под ред. кол. Л.Н.Боголюбова и др.] – 4-е изд. – 
М.: Просвещение, 2012. – 141 с.: ил., карт.  

2. Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая. Методические рекомендации к учебнику 
«Обществоведение. Гражданин, общество, государство: 6 класс». – М.: Просвещение, 2012; 

3. Л.Ф.Иванова Обществоведение. Гражданин, общество, государство: 5 класс. Рабочая тетрадь. – М.: 
Просвещение, 2012. 

Нормативные документы:   

1. Конституция РФ.                          2. Декларация прав ребёнка.                            3.Конвенция о правах ребёнка. 



Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании: 
 

                                          1. урок изучения и первичного закрепления знаний – УИПЗЗ; 
                                          2. урок закрепления  знаний и выработка умений – УЗЗВУ; 
                                          3. урок комплексного использования знаний – УКИЗ; 
                                          4. урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ; 
                                          5. урок проверки, оценки и контроля знаний – УПОКЗ;  
 

Календарно – тематическое планирование по основам безопасной жизнедеятельности  

для обучающихся 6____  класса. 

№ 
п/п  

Темы разделов и уроков Кол-во 
часов 

Тип 
урока 

Планируемые результаты Вид 
контрол

я 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные по 
плану 

факт
ичес
ки  

3 четверть. 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (25 ч). 

1 Подготовка к активному 
отдыху на природе 5  

Знать правила 
работы с 
компасом, 
картой, 
топографическо
й линейкой. 
Знать приёмы 
определения 
своего 
местонахожден
ия на 
местности, 

Овладение 
умениями 
формулировать 
личные понятия о 
собственной 
безопасности в 
природных 
условиях, 
обобщать и 
сравнивать 
последствия 
опасных и 

Формирован
ие основ 
экологическо
й культуры 
на основе 
признания 
ценности 
жизни во 
всех её 
проявлениях 
и 
необходимос

 
  

1.1 Ориентирование на 
местности. 1 УИПЗЗ Текущи

й опрос 
январь  

1.2 
 

Определение своего места 
нахождения и направления 
движения на местности. 

1 УИПЗЗ 
Фронта
льный 
опрос 

январь  

1.3 Подготовка к выходу на 
природу. 1 УИПЗЗ Работа 

в 
январь  



правила 
движения по 
азимуту. Уметь 
правильно 
определять 
необходимое 
снаряжение для 
проведения того 
или иного вида 
похода, 
находить 
оптимальное 
место для 
бивака. 
Соблюдать 
алгоритм 
поведения. 
Называть 
причины и  
последствия 
названных 
причин. 
Выполнять 
общие правила 
безопасности 
при активном 
отдыхе на 
природе. 

чрезвычайных 
ситуаций в 
природных 
условиях, 
выявлять при-
чинно-
следственные 
связи опасных 
ситуаций и их 
влияние на 
личную и 
общественную 
безопасность 
жизнедеятельнос
ти. Овладение 
обучающимися 
навыками 
самостоятельно 
определять цели 
и задачи по 
безопасному 
поведению в по-
вседневной 
жизни и в 
различных 
опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях 
природного 
характера. 

ти 
ответственно
го, бережного 
отношения к 
окружающей 
среде. 
Ориентация 
на 
понимание 
причин 
успеха в 
учебной 
деятельности
, способность 
к 
самооценке. 
Формирован
ие 
потребности 
соблюдать 
нормы 
здорового 
образа 
жизни, 
осознанно 
выполнять 
правила 
безопасности 
жизнедеятель
ности. 
 

группах 

1.4 
Определение места для 
бивака и организация 
бивачных работ. 

1 УИПЗЗ 
Фронта
льный 
опрос 

февраль  

1.5 Определение необходимого 
снаряжения для похода 1 УИПЗЗ 

Работа 
в 

группах 

февраль  

2 Активный отдых на 
природе и безопасность. 2     

2.1 

Подготовка и проведение 
пеших походов на 
равнинной и горной 
местности. 

1 УЗЗВУ 
Работа 

в 
группах 

февраль  

2.2 Подготовка и проведение 
лыжных походов. 1 УИПЗЗ 

Работа 
в 

группах 

февраль  

3 
Дальний и выездной 
туризм и меры 
безопасности. 

1   
  

3.1 
Акклиматизация человека в 
различных климатических 
условиях. 

1 УКИЗ 
Фронта
льный 
опрос 

март  

4 

Обеспечение безопасности 
при автономном 
существовании человека в 
природной среде 

2   
  

4.1 Автономное существование 
человека в природе 1 УКИЗ Анализировать Развитие умения Формирован Устный 

опрос 
март  



4.2 

Добровольная и 
вынужденная автономия 
человека в природной 
среде. 

1 УОСЗ 

последствия 
опасных 
ситуаций в 
повседневной 
жизни и 
причины их 
возникновения. 
Моделировать 
ситуации, 
требующие 
знания правил 
безопасного 
поведения. 
Знать и уметь 
применять 
правила 
автономного 
существования 
человека в 
природной 
среде как при 
добровольной, 
так и при 
вынужденной 
автономии. 
 

выражать свои 
мысли и 
способности 
слушать 
собеседника, 
понимать его 
точку зрения, 
признавать право 
другого человека 
на иное мнение. 
освоение 
приемов 
действий в 
опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях 
природного 
характера. 
формирование 
умений 
взаимодействоват
ь с окружаю-
щими. 

ие 
готовности и 
способности 
вести диалог 
с другими 
людьми и 
достигать в 
нём 
взаимопоним
ания 
формировани
е основ 
экологическо
й культуры 
на основе 
признания 
ценности 
жизни во 
всех её 
проявлениях 
и 
необходимос
ти 
ответственно
го,  
 

Устный 
опрос 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

март 

 

4 четверть 

5 Опасные ситуации в 
природных условиях. 1  Знать опасные 

погодные 
явления, 
характерные 
для Тамбовской 
области. Уметь 
правильно 

Находить пути 
решения  выхода 
из возникшей 
опасной 
ситуации, 
акамурируя как 
собственные 

бережного 
отношения к 
окружающей 
среде. 

   

5.1 Клещевой энцефалит и его 
профилактика. 1 УКИЗ 

Фронта
льный 
опрос 

апрель  



вести себя в 
природной 
среде. 

умения и навыки, 
так и навыки 
товарищей. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

6 
Первая медицинская 
помощь при неотложных 
состояниях. 

2  
Знакомиться с 
неотложными 
состояниями, 
требующими 
оказания первой 
медицинской 
помощи.  
Овладевать 
способами 
остановки 
кровотечения.У
читься 
накладывать 
повязки, 
оказывать 
первую 
медицинскую 
помощь при  
отравлениях, 
ссадинах, 
ушибах, 
порезах и т.д 

Анализировать 
возможные 
последствия 
неотложных 
состояний в 
случаях, если не 
будет 
своевременно 
оказана первая 
помощь.Соблюда
ть 
последовательно
сть действий при 
оказании первой 
помощи при 
различных 
повреждениях. 

Обучающиес
я получают 
представлени
я об основах 
медицинских 
знаний и об 
оказании 
первой 
помощи. 
Сформироват
ь  готовность 
и 
способность 
к переходу к 
самообразова
нию на 
основе 
учебно-
познавательн
ой 
мотивации, 
обеспечить 
ценностно-
смысловую 
ориентацию 
учащихся; 
проектироват
ь свою 
деятельность 
в 

 
  

6.1 

Оказание первой 
медицинской помощи при 
тепловом и солнечном 
ударах, отморожении и 
ожоге. 

1 УИПЗЗ 
Работа 

в 
группах 

 
апрель 

 

6.2 
Оказание первой 
медицинской помощи при 
укусах змей и насекомых. 

1 УИПЗЗ 
Фронта
льный 
опрос 

 
 
 
 
 
 
 
апрель 

 



направлении 
здоровьесбер
ежения.  
 

Раздел 3.  Основы здорового образа жизни. 

7 
Здоровье человека и 
факторы, на него 
влияющие. 

3  
Знакомиться с 
общей 
характеристико
й различных 
повреждений и 
травм. 
Осваивать 
правила 
оказания первой 
медицинской 
помощи при 
различных 
видах 
повреждений. 
Отрабатывать 
основные 
приемы 
оказания первой 
медицинской 
помощи. 

Отработать 
основные 
приемы оказания 
первой 
медицинской 
помощи в 
различных 
условиях . 
Вырабатывать 
привычку 
создавать 
благоприятные 
условия для 
жизнедеятельнос
ти. 

Формировать 
потребность 
в 
соблюдении 
норм 
здорового 
образа жизни 
как способа 
сохранения и 
укрепления 
личного 
здоровья.  
Формировать 
индивидуаль
ную систему 
здорового 
образа 
жизни. 

 
  

7.1 Здоровый образ жизни и 
профилактика утомлений 1 УКИЗ Устный 

опрос 
май  

7.2 Компьютер и его влияние на 
здоровье 1 УКИЗ Устный 

опрос 
май  

7.3 

Влияние и профилактика 
употребления наркотиков и 
других психотропных 
веществ. 

1 УКИЗ 
Фронта
льный 
опрос 

 
 
 

май 

 

7.4 

Профилактика 
употребления наркотиков и 
других психотропных 
веществ. 

1 УКИЗ 
   

Устный 
опрос 

 
май 

 

 




