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Пояснительная записка

Программа компонента образовательной организации «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 
разработана в соответствии с АООП ООО ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012); учебного плана основного общего образования для обучающихся с 
легкой умственной отсталостью, с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.3286-15) 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26

Программа рассчитана на 34 часа в год, (1 час в неделю), в том числе количество часов для проведения 
тестовых работ.



Содержание учебного предмета ОБЖ 6 класс

№
п/п.

Наименование раздела Кол-во часов Планируемые результаты

1 Тема 1
Подготовка к активному 
отдыху на природе.

6 знать: меры безопасности

уметь: участвовать в различных видах активного отдыха в природных 
условиях

2 Тема 2
Общие правила безопасности 
во время активного отдыха на 
природе.

5 знать: меры безопасности

уметь: участвовать в различных видах активного отдыха в природных 
условиях ; предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся 
опасных ситуаций по их характерным признакам

3 Тема 3
Дальний и выездной туризм. 
Меры безопасности.

6 знать: меры безопасности

уметь: участвовать в различных видах активного отдыха в природных 
условиях

4 Тема 4
Обеспечение безопасности на 
автономном существовании 
человека в природной среде

4 знать: меры безопасности

уметь: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
конкретной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
своих возможностей.



5 Тема 5
Опасные ситуации в 
природных условиях

5 знать: меры безопасности

уметь: предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 
ситуаций по их характерным признакам; принимать обоснованные решения 
и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и своих возможностей.

6 Тема 6
Первая медицинская помощь 
при неотложных состояниях

4 знать: об оказании первой медицинской помощи при неотложных 
состояниях

уметь: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
конкретной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
своих возможностей.

7 Тема 7
Основы здорового образа 
жизни

4 знать: о здоровом образе жизни об ответственном отношении к личному 
здоровью

уметь: соблюдать нормы здорового образа жизни.

8 Итого 34



Учебно-методический комплект

Учебник Литература для учителя Литература для учащихся Интернет-ресурсы

ОБЖ: 6-й класс: учебник для 
ОУ/А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников, под ред. А. Т. 
Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. 
акад. Образования, изд-во 
«Просвещение». - М.: 
Просвещение, 2012.

1.Смирнов А.Т. «Основы
безопасности
жизнедеятельности:

5-9 класс поурочные 
разработки/А.Т Смирнов, 
Б.О.Хренников, под ред. 
А.Т.Смирнова.-М:
Просвещение, 2011.

2.ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в 
тестах, играх, кроссвордах, 
заданиях с картинками /авт-сост. 
Г.П.Попова. Волгоград: 
Учитель,2005

3.ОБЖ тесты:6 класс к учебнику 
И.К.Топорова.

1.Основы безопасности 
жизнедеятельности: 
справочник для учащихся 
/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников/ 
Из-во : «Просвещение», 2012

2. Вишневская Е.Л., Барсукова 
Н.К., Широкова Т.И. Основы 
безопасности
жизнедеятельности ОМЗ и 
охрана здоровья, М.:Русское 
слово, 1995.

3. Фролов М.П., Спиридонов 
В.Ф. Безопасность на улицах и 
дорогах Учебное пособие для 
5 классов М.: ООО

«Издательство АСТ- 
ЛТД».,1997

1.ОБЖ. 5 -  11 классы. 
Электронная библиотека 
наглядных пособий / 
Министерство образования 
Российской Федерации, 2003 
// ООО «Кирилл и 
Мефодий», 2003.

2. АРМ преподавателя- 
организатора ОБЖ. 
Электронное пособие / 
Петров Н.Н, Тихомиров 
А.Ю. // ГОУ ДПО 
ЧИППКРО, Челябинск, 2007.



Виды контроля
Устный и письменный опрос, проверочные, контрольные тесты.

1.Входная тестовая работа 09. 2020 года
2.Промежуточная тестовая работа

-  с 10.12.2020г. по 24.12.2020 г.
3.Промежуточная тестовая работа

-с  12.05.2021г. по 26.05.2021г.


