
Аннотация к рабочей программе по основам безопасности 

жизнедеятельности(6класс) 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по 

 программы общеобразовательных учреждений. ОБЖ для учащихся 5 – 

10 классов /авт.-сост. Латчук В.Н.  Вангородский С.Н.–М. 

Просвещение,2011. 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 9 марта 2004 года №1312 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2016-2017 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 учебный год 

 

Учебно-методический комплект: 

 

 

 А. Г. Маслов, В. В. Марков, В. Н. Латчук, М. И. Кузнецов Основы 

безопасности жизнедеятельности.,. 

 Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, 2007. 

 Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации по использованию учебников в учебном процессе, 

организованном в соответствии с новым образовательным стандартом. 

— М.: Дрофа, 2007. 

 В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» Дидактические материалы - М.: Дрофа, 2007. 

  Журнал «Основы безопасности жизни» 

 Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

 



 

 

 

 

 

Цели и задачи курса: 

 Ознакомление с необходимыми индивидуальными мерами безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера, с мероприятиями, 

проводимыми государством по защите населения; 

 Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в условиях 

автономного существования; 

 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи; 

 Иметь представление об основных видах здорового образа жизни; 

  

Главная задача курса  

Дать учащимся навыки выживания в опасных ситуациях, возникающих 

в повседневной жизни: на воде; в чрезвычайной ситуации природного 

характера; по оказанию первой медицинской помощи при травмах; основам 

здорового образа жизни. 
Место предмета в базисном учебном плане: 

 Программа рассчитана на 34 часа(1 час в неделю). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 6 класс   ОБЖ 

 

N 

п.п 

 

 

Название темы 

 

Колич

ество 

часов 

1. 

 

Причины опасных и ЧС ситуаций. 

 

1 

 

 

2. 

Факторы выживания и их влияние на 

жизнедеятельность в условиях вынужденного 

авт.существование. 

1 

3 Подготовка к походу. 1 

4 Личное и групповое туристское снаряжение. 1 



5 Надежная одежда и обувь для похода. 1 

6 
Правила движения по маршруту и преодоление 

препятствий. 
1 

7 
Первоочередные действия в ситуациях 

вынужденного автономного существования. 
1 

8 Ориентирование на местности. 1 

9 
Определение направления выхода к 

населенному пункту. 
1 

10 
Сооружения временного укрытия. Правило 

установки палатки. 
1 

11 
Способы добывания,разведения и сохранения 

огня. 
1 

12 Обеспечение водой. 1 

13 Поиск и приготовление пищи. 1 

14 Сигналы бедствия. 1 

15 Смена часовых поясов. 1 

16-

17 

Правила безопасного поведения на воде летом и 

зимой. 
2 

18 Помощь терпящим бедствие на воде и на льду. 1 

19 
Основные и подручные спасательные средства 

на воде. 
1 

  15 

20-

21 

Первая мед. помощь при  

кровотечениях.Практическая отработка. 
2 

22 Правила и приемы наложения повязки на раны. 1 

23-

24 

Практическая отработка наложения повязок на 

верхние,нижние конечности,на 

голову,грудь.область живота. 

2 

25-

26 

Первая мед.помощь при укусах змей и 

насекомых.,отработка навыков оказания 

мед.помощи. 

2 

   

27 Первая мед.помощь при обморожении. 1 

28 
Первая мед.помощь при солнечном и тепловом  

ударах. 
1 

29 
Спасение утопающего и оказание первой 

мед.помощи. 
1 

30 Первая мед.помощь при поражении молнией. 1 

31 
Развитие и изменение организма в подростковом 

возрасте. 
1 

32-

33 
Личная гигиена и здоровье. 2 

34 
Различные виды нарушения осанки и причины 

их возникновения. 
1 



 

 


