


 

 

Пояснительная записка 

 
           Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для 6 класса составлена  на основе авторской программы по  

«Основам  безопасности жизнедеятельности  для  5-9  классов»: под общей редакцией Смирнова 

А.Т., Хренникова Б.О., М.: Просвещение, 2016г.  

          Рабочая программа реализуется через УМК: « Основы безопасности жизнедеятельности.    

6 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений./ (А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников). – 

М.: Просвещение, 2016 г. 

На изучение курса внеурочной деятельности «ОБЖ» в 6 классе  отводится 1 ч в неделю. 

Программа рассчитана на  34часа в год  (34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 

У обучающегося  будут сформированы: 

 -  умения ориентации в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 

 - экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения при чрезвычайных ситуациях. 

 - гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 - эмоционально положительное принятие своей региональной идентичности; 

 - уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 - уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 - потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 - позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

  

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- готовности осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

 

Регулятивные: 

 

Обучающийся научится: 

 -Целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

 -самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 -планировать пути достижения целей; 

 -устанавливать целевые приоритеты; 

 -уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 -принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 -осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 -построению жизненных планов во временнớй перспективе; 

 -при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 -выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 -основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 



 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 -   формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 - устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 - аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества; 

    - осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - учитывать позиции других людей, отличные от собственной позиции; 

 -учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 -понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 -брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 -оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 -проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 -осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 -осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

     -давать определение понятиям; 

 -устанавливать причинно-следственные связи; 

 -обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 -самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 -выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 -делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумента 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Обучающийся научится: 

- приобретению знаний о современном уровне 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; 

 - формированию убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 - пониманию личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 - пониманию 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; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 



 - формированию установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формированию антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 пониманию необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 знанию основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

 знанию и умению применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умению оказывать первую помощь пострадавшим; 

 умению предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 умению принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 овладению основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания 

 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; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        



2. Содержание 
 

Раздел I.   Основы комплексной безопасности 

Тема 1.   Подготовка к активному отдыху на природе. 

Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека для 

развития своих духовных и физических качеств. Виды активного отдыха на природе и 

необходимость подготовки к нему. 

Способы ориентирования на местности, определения сторон горизонта. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения на маршруте. Порядок определения 

места для бивака. Особенности разведения костра и приготовления пищи. Определение 

необходимого снаряжения для похода. 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность. 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе.  

Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок 

движения походной группы. Режим и распорядок дня похода. Преодоление лесных зарослей и 

завалов, водных препятствий, движение по склонам. 

Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности в лыжном походе. Организация 

движения и ночлегов. 

Подготовка снаряжения к водному походу и обеспечение безопасности на воде.  

Подготовка снаряжения и обеспечение безопасности при велосипедном походе. 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных климатических условиях: к холодному климату, к 

жаркому климату, в горной местности. Общие правила безопасности в дальнем и выездном 

туризме. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами 

транспорта (автомобилем, железнодорожным транспортом). 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или воздушным 

видом транспорта. 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в природной среде.  

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании. Сооружение временного укрытия из подручных средств, добывание огня, 

обеспечение пищей и водой. Подача сигналов бедствия.  

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях. 

Опасные погодные условия и способы защиты от них. 

Меры личной безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. Укусы 

насекомых и защита от них. Способы профилактики клещевого энцефалита. 

Раздел II.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Вопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных условиях. 

Состав походной аптечки. Лекарственные растения и их использование.  

Правила оказания ПМП при ссадинах и потертостях, ушибах, вывихах и растяжениях связок. 

Правила оказания ПМП при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге. 

Правила оказания ПМП при укусах ядовитых змей и насекомых. 

Тема 7.   Здоровье человека и факторы, на него влияющие. 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Влияние компьютера на здоровье 

человека. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние 

социальной среды на развитие и здоровье человека. 

Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. Стадии развития 

наркомании. Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. Правила 

четырех «Нет!» наркотикам. 

Формы организации занятий: 



- познавательные беседы; 

-объяснения; 

- рассказы; 

- практические работы; 

- презентации; 

- творческие отчеты; 

- конференции, 

-викторины. 

Виды внеурочной деятельности: 

- научное творчество; 

- игровая; 

- познавательная; 

- проблемно-целостное общение; 

- досугово-развлекательная 

 

 

3.Тематическое планирование 

 
№ модуля 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 

часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства 25 

Р- I Основы комплексной безопасности 25 

Тема 1 Подготовка к активному отдыху на природе 6 

Тема 2 Активный отдых на природе и безопасность 5 

Тема 3 Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 6 

Тема 4 Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природной среде 

4 

Тема 5 Опасные ситуации в природных условиях 4 

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

Р- IV Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи 

4 

Тема 6 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

Р- III Основы здорового образа жизни. 5 

Тема 7 Здоровье человека и факторы на него влияющие 5 

Всего часов: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

Номер 

раздела, 

темы, 

урока 

 

Наименование модуля, раздела, темы, 

урока 

Кол-во 

часов 

 Cроки 

прохождения 

 

 

Примеч.  

по плану 

 

по 

факту 

М - I Основы безопасности личности, 

общества и государства 

25    

Р - I Основы комплексной безопасности 25 

 

   

Тема 1 Подготовка к активному отдыху на 

природе 

6    

1.1 Природа и человек 1 

 

02.09.19   

1.2 Ориентирование на местности 1 

 

09.09.19   

1.3 Определение своего местонахождения и 

направления движения на местности 

1 16.09.19   

1.4 Подготовка к выходу на природу 

 

1   

1.5 Определение необходимого снаряжения 

для похода 

1 30.09.19   

1.6 Определение места для бивака и 

организация бивачных работ. 

1 14.10.19   

Тема 2 Активный отдых на природе и 

безопасность 

5    

2.1 Общие правила безопасности во время 

активного отдыха на природе 

1 21.1019   

2.2 Подготовка и проведение пеших походов 

на равнинной и горной местности 

1 28.10.19   

2.3 Подготовка и проведения лыжных походов 1 04.11.19  

 

 

2.4 Водные походы и обеспечение 

безопасности на воде 

1 11.11.19   

2.5 Велосипедные походы и безопасность 

туристов 

1 25.11.19   

Тема 3 Дальний (внутренний) и выездной 

туризм. Меры безопасности 

6    

3.1 Основные факторы, оказывающие влияние 

на безопасность человека в дальнем и 

выездном туризме 

1 02.12.19   

3.2 Акклиматизация человека в различных 

климатических условиях 

1 09.12.19   

3.3 Акклиматизация в горной местности 1 16.12.19   

 

3.4 Обеспечение личной безопасности при 

следовании наземными видами транспорта 

1 23.12.19   

3.5 Обеспечение личной безопасности на 

водном транспорте 

1 06.01.20   

3.6 Обеспечение личной безопасности на 

воздушном транспорте 

1 13.01.20   

Тема 4 Обеспечение безопасности при 4    



автономном существовании человека в 

природной среде 

 

4.1 Автономное существование человека в 

природе 

1 

 

20.01.20   

 

4.2 Добровольная автономия человека в 

природной среде 

1 27.01.20   

4.3 Вынужденная автономия человека в 

природной среде 

1 03.02.20   

4.4 Обеспечение жизнедеятельности человека 

в природной среде при автономном 

существовании 

1 10.02.20   

Тема 5 Опасные ситуации в природных условиях 4 

 

   

5.1 Опасные погодные явления 1 24.02.20   

 

5.2 Обеспечение безопасности при встрече с 

дикими животными  

1 02.03.20   

5.3 Укусы насекомых и защита от них 1 09.03.20   

 

5.4 Клещевой энцефалит и его профилактика 1 16.03.20   

 

M - II Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

10    

Р- II Основы медицинских знаний и 

оказания первой медицинской помощи 

4    

Тема 6 Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях 

4    

6.1 Личная гигиена и оказание первой 

медицинской помощи в природных 

условиях 

1 23.03.20   

6.2 Оказание первой медицинской помощи 

при травмах 

1 30.03.20   

6.3 Оказание первой медицинской помощи 

при тепловом и солнечном ударе, 

отморожении и ожоге 

1 13.04.20   

6.4 Оказание первой медицинской помощи 

при укусах змей и насекомых 

1 20.04.20   

Р- III Основы здорового образа жизни 5    

 

Тема 7 Здоровье человека и факторы, на него 

влияющие 

5    

7.1 Здоровый образ жизни и профилактика 

утомлений 

1 27.04.20   

7.2 Компьютер и его влияние на здоровье 1 04.05.20   

 

7.3 Влияние неблагоприятной окружающей 

среды на здоровье человека 

1 11.05.20   

7.4 Влияние социальной среды на развитие и 

здоровье человека 

1 18.05.20   

7.5 Влияние наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье 

человека. Профилактика употребления 

1 25.05.20   



наркотиков и других психоактивных 

веществ 

Всего часов: 34    

 

 

 
 

 

 


