
 
 

  

 



 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Школа безопасности» в рамках внеурочной 

деятельности по предмету «ОБЖ» разработана на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ «Нижнереутская основная 

общеобразовательная школа» Фатежского района Курской области, примерной 

программы по ОБЖ основного общего образования, авторской  программы по ОБЖ для 5– 

6 классов, авторы программы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.  

Программа курса «Школа безопасности» входит во внеурочную деятельность по 

спортивно-оздоровительному  направлению. При составлении программы учитывались 

возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, а также межпредметные связи. 

Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) всего 140 часов. Срок 

реализации программы - 1 год. 

     Возраст обучающихся -11-12 лет. 

Актуальность:  

Развитие современной цивилизации неразрывно связано с проблемами безопасности 

человека. Безопасность детей – одна из главных и первостепенных задач взрослых. В 

наши дни все большее место в системе безопасности жизнедеятельности занимает детский 

дорожно-транспортный травматизм, что доказано показателями статистических данных. В 

возникновении повреждений наряду с анатомо-физиологическими и психологическими 

особенностями детей существенное значение имеет, и незнание детьми правил поведения 

на дороге и в общественных местах, недостаточность житейских навыков, повышенная 

детская любознательность, растерянность и страх в чрезвычайных ситуациях, неумение 

выйти из сложной ситуации, в которой он оказался. В современном обществе родители 

чаще всего обеспокоены своим материальным благосостоянием и все меньше уделяют 

внимание вопросам безопасности своих детей, хотя многие родители оберегают и 

защищают своего ребенка от опасности. Но задача взрослых должна состоять не только в 

этом, а в том, чтобы подготовить детей к встрече с различными сложными, а порой 

опасными ситуациями.  

Цели и задачи курса: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья 
как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 
числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 
наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

 

Задачи: 



 
 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

Данный курс ориентирован не на запоминание обучающимися информации, которой в 

изобилии снабжает учитель, а на активное участие самих школьников в процессе ее 

приобретения. 

В основе реализации курса лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает воспитание и развитие таких качеств личности как: патриотизм, 

гражданственность, уважение к прошлому и настоящему родной страны. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

На занятиях используются как классические  формы и методы работы, так и 

нетрадиционные. 

Основные методы обучения -  словесные методы: лекция, объяснение, рассказ, чтение, 

беседа, диалог (диалог педагога с учащимися, диалог учащихся друг с другом), 

консультация. 

Наглядные методы - основываются на непосредственном восприятии изучаемых 

предметов посредством использования наглядных материалов: картин, рисунков, 

плакатов, фотографий; таблиц, схем, диаграмм, чертежей, графиков; демонстрационных 

материалов: моделей, приборов, предметов (образцов изделий, муляжей и т. д.); 

видеоматериалов, презентаций.   

Практические  методы  обеспечивают  самостоятельную  деятельность учащихся: 

- метод упражнения: упражнения, тренинг, тренировка. 

- письменные работы: конспект; выписки, составление тезисов (доклада), реферат; 

письменные ответы на вопрос; составление аннотации (произведения, статьи). 

- метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника наблюдений; зарисовка, 

рисунки; запись звуков, голосов, сигналов; фото -,кино -, видеосъемка; проведение 

замеров.  

- практические занятия: оказание первой медицинской помощи. 

- проектные и проектно-конструкторские методы обучения: разработка проектов, 

программ; построение гипотез; моделирование ситуации; создание новых способов 

решения задачи; создание моделей, конструкций; создание творческих работ; 

проектирование (планирование) деятельности, конкретных дел.. 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, 

методы и средства обучения  конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. 



 
 

Применяются нетрадиционные формы урока – интернет- урок, видеоурок, урок 

интервью и т. д. проводятся после изучения какой –либо темы, выполняя функции 

обучающего контроля. 

Для решения воспитательных задач, используются методы воспитания: 

- Традиционные – убеждение, упражнения, поощрения, пример 

-Инновационно-деятельностные – модельно-целевой подход, алгоритмизация 

- Неформально-личностные – пример личностно-значимых людей, пример авторитетных 

людей, пример друзей, близких 

- Рефлексивные – индивидуальное переживание, самоанализ, осознание собственной 

ценности в реальной действительности 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование анти-экстремистского и антитеррористического мышления, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознано выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 



 
 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Структура содержания курса «ОБЖ» в 5 классе может быть определена следующими 

укрупненными тематическими блоками (разделами): 

 

1. Основы комплексной безопасности; 

2. Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ. 

3. Основы здорового образа жизни; 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства – 46 часов. 

1. Человек, среда его обитания, безопасность человека (10 часов) 

Теория: Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных 

городов, их деление в зависимости от количества жителей. Система жизнеобеспечения 

современных городов. Наиболее характерные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть в городе. 

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. Бытовые 

приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Возможные опасные и 

аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище, и меры по их профилактике. 

Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. Особенности 

природной среды в городе. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в 

городе с учетом окружающей среды. 



 
 

Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-столица, 

город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны безопасности в 

городе. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, 

предназначенные для защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Практическая работа: Правила безопасного общения с окружающими людьми в городе 

(с взрослыми и сверстниками, с незнакомым человеком), решение ситуативных задач, 

проектируют модели личного безопасного поведения, Тест «Опасные ситуации в 

жилище». 

2. Опасные ситуации техногенного характера (19 часов) 

Теория: Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения. Регулирование 

дорожного движения. Дорожная разметка. Дорожные знаки. Светофоры и регулировщики. 

Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Пешеход — участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры 

безопасного поведения пешехода на дороге. 

Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при 

следовании в различных видах городского транспорта. Особенности перевозки 

пассажиров грузовым транспортом. 

Транспортное средство и водитель. Общие обязанности водителя. Велосипедист — 

водитель транспортного средства (велосипеда). Требования, предъявляемые к техни-

ческому состоянию велосипеда. 

Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, основные 

правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при пожаре. 

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной 

жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с 

электроприборами, бытовым газом, со средствами бытовой химии. Соблюдение мер 

безопасности при работе с инструментами и компьютером. Профилактика травм при за-

нятиях физической культурой и спортом. 

Практическая работа: составить памятку «Обязанности велосипедиста, правила его 

поведения на дороге. Решение ситуационных задач, викторина «правила безопасного 

поведения в быту», тест, проект «Внимание! Дорога». 

3. Опасные ситуации природного характера (3 часа) 

Теория: Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед, 

снежный занос, метель) и правила безопасного поведения до и во время опасных 

природных явлении. 

Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. Меры безопасного 

поведения на водоемах в различное время года. 

Практическая работа: решение ситуационных задач, разработка правил безопасного 

поведения до и во время опасных природных явлении. 

4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (4 часа) 

Теория: Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясения, наводнения, 

ураганы, бури, смерчи, сели, оползни, обвалы). Краткая характеристика чрезвычайных 

ситуаций природного характера, их последствия. Обеспечение личной безопасности в 

условиях чрезвычайной ситуации природного характера. 



 
 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на пожарных - взрывоопасных 

объектах; аварии на химических объектах. Обеспечение личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Действия населения при оповещении об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. 

Организация эвакуации населения. Правила безопасного поведения при проживании на 

радиоактивно загрязненной местности 

Практическая работа: тест, решение ситуационных задач «Действия населения при 

оповещении об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации». 

5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (6 

часа) 

Теория: Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной 

безопасности дома. Обеспечение личной безопасности на улице. Решение ситуативных 

задач. 

Криминогенные ситуации в городе. Меры личной безопасности при общении с 

незнакомыми людьми и профилактика возникновения криминогенной ситуации. 

Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики 

криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. 

Нападение в подъезде дома. 

Безопасность на улице. Знание своего села и его особенностей. Умение предвидеть 

события и избегать опасные ситуации. Умение выбрать безопасный маршрут движения по 

селу, знание расположения безопасных зон в селе . Умение соблюдать правила 

безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное устройство на улице. 

Практическая работа: игра – путешествие «безопасный маршрут движения по селу», 

тест «Обеспечение личной безопасности дома и на улице», решение ситуативных задач. 

6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства (6 ч) 

Теория: Экстремизм и терроризм, основные понятия, причины их возникновения. Виды 

экстремистской и террористической деятельности. Виды террористических актов и их 

последствия. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и 

участие в террористической деятельности. 

Практическая работа: тест, решение ситуативных задач, кроссворд. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 22 ч. 

1. Возрастные особенности развития 

человека и здоровый образ жизни (6 

часа) 

Теория: Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. Основные 

составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение рационально распределять 

свое время как основные составляющие здорового образа жизни. 

Значение двигательной активности и физической культуры для совершенствования 

физических и духовных качеств человека. Систематические занятия физической 



 
 

культурой. Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и 

укреплении здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, белки, 

витамины, минеральные вещества, вода, гигиена питания. 

Практическая работа: составление кроссвордов и их разгадывание, составление режима 

дня, тест «Здоровое питание». 

Факторы, разрушающие здоровье (6 часа) 

Теория: Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для 

совершенствования духовных и физических качеств. Вредные привычки (курение, 

употребление алкоголя), их отрицательное влияние на развитие способностей человека и 

его здоровье. 

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм курящего и на 

окружающих. Возможные последствия постоянного курения для здоровья человека. Как 

уберечь себя от курения. 

Алкоголь — наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека. Возможные 

последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность, отношение Человека, 

ведущего здоровый образ жизни, к употреблению спиртных напитков. 

Собеседования на тему «Основы здорового образа жизни и профилактика вредных 

привычек». Обсуждаемые вопросы: 

Влияние курения и употребления спиртных напитков на развитие человека, на его 

физические и умственные способности. 

Почему курение и употребление спиртных напитков не совместимо с занятиями 

физической культурой и спортом? 

Как подготовить себя к тому, чтобы твердо сказать «нет!», когда предлагают сигарету или 

спиртное. 

Практическая работа: составление кроссвордов и их разгадывание, конкурс плакатов 

«Если хочешь быть здоров…», решение ситуативных задач. 

Первая медицинская помощь и правила ее оказания (10 часов) 

Теория: Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой 

медицинской помощи. Ситуации, при которых следует немедленно вызывать «скорую 

помощь», правила ее вызова. Содержание аптечки первой помощи, которую желательно 

иметь дома. Последовательная отработка навыков в оказании первой медицинской 

помощи при ушибах, ссадинах, носовом кровотечении. 

Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие правила 

оказания первой медицинской помощи при отравлениях. По выбору преподавателя 

отрабатываются навыки по оказанию первой медицинской помощи при отравлении 

медикаментами, препаратами бытовой химии, кислотами, щелочами, никотином, угарным 

газом. 

Практическая работа: конкурс «Собери аптечку», решение ситуативных задач, 

практическая работа «Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах, 

носовом кровотечении», конкурс – викторина «Оказание первой медицинской помощи 

при отравлении медикаментами, препаратами бытовой химии, кислотами, щелочами, 

никотином, угарным газом». 

 

 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

На изучение внеурочной деятельности в 5 классе «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в учебном плане на 2021-2022 учебный год отведено  2 часа в 

неделю, всего  70  часов  в год. 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема занятия Дата проведения 

планируемая Фактическая 

Человек, среда его обитания, безопасность человека - 10 

1. Город как среда обитания   

2 Основные службы города, предназначенные для 

защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

  

3 Жилище человека, особенности жизнеобеспечения 

жилища. 

  

4 Бытовые приборы, используемые человеком в 

повседневной жизни. 

  

5 Особенности природных условий в городе.   

6 Взаимоотношение людей, проживающих в городе и 

безопасность. 

  

7 Правила безопасного общения с окружающими 

людьми в городе 

  

8 Безопасность в повседневной жизни.   

9 Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны 

безопасности в городе 

  

10 Решение ситуационных задач   

Опасные ситуации техногенного характера -  17 

11. Дорожное движение, безопасность участников 

дорожного движения. 

  

12 Тест, проект «Внимание! Дорога».   

13. Пешеход, безопасность пешехода.   

14. Меры безопасного поведения пешехода на дороге.   

15. Пассажир, безопасность пассажира.   

16 Транспортное средство и водитель. Общие 

обязанности водителя. 

  

17 Решение ситуационных задач, , тест, проект 

«Внимание! Дорога». 

  

18 Велосипедист — водитель транспортного средства   

19 Требования, предъявляемые к техническому 

состоянию велосипеда. 

  

20 ПР.Р. Составление памятки «Обязанности 

велосипедиста, правила его поведения на дороге 

  



 
 

21.  Пожар в жилище и причина его возникновения   

22 Пожарная безопасность, основные правила 

пожарной безопасности в жилище 

  

23 Безопасное поведение в бытовых ситуациях   

24 Безопасное обращение с электроприборами, 

бытовым газом, со средствами бытовой химии 

  

25 Соблюдение мер безопасности при работе с 

инструментами и компьютером. 

  

26 Решение ситуационных задач,    

27. Викторина «правила безопасного поведения в 

быту».. 

  

Опасные ситуации природного характера -  3 

28. Погодные явления и безопасность человека   

29. Безопасность на водоёмах   

30 ПР.Р.решение ситуационных задач, разработка 

правил безопасного поведения до и во время 

опасных природных явлений. 

  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера - 4 

31. Чрезвычайные ситуации природного характера   

32. Чрезвычайные ситуации техногенного характера   

33 ПР.Р. Решение ситуационных задач «Действия 

населения при оповещении об угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации». 

  

34 Тест. «Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера». 

  

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение - 6 

35. Антиобщественное поведение и его опасность   

36. Некоторые общие правила безопасного поведения 

дома для профилактики криминогенных ситуаций. 

Безопасность у телефона. 

  

37. Обеспечение личной безопасности на улице. Тест: 

«Опасные криминогенные ситуации» 

  

38 Умение соблюдать правила безопасности в 

общественном месте, в толпе. Взрывное устройство 

на улице. 

  

39 Игра – путешествие «Безопасный маршрут 

движения по селу», 

  

40 Игра - решение ситуативных задач.   

Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации - 6 

41. Экстремизм и терроризм, понятия и причины   



 
 

42. Виды экстремистской и террористической 

деятельности. 

  

43. Виды террористических актов и их последствия.   

44. Ответственность несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности. 

  

45-46 Тест «Терроризм», решение ситуационных  задач, 

кроссворд. 

  

Основы здорового образа жизни - 6 

47. О здоровом образе жизни   

48 ПР.Р. Составление режима дня,   

49-50 Двигательная активность. Закаливание.   

51 Рациональное питание. Гигиена питания   

52 ПР.Р. Тест «Здоровое питание».   

Факторы, разрушающие здоровье - 6 

53 Вредные привычки и их влияние на здоровье.   

54 Возможные последствия постоянного курения для 

здоровья человека. Как уберечь себя от курения. 

  

55 Влияние алкоголя на организм человека. Возможные 

последствия употребления алкоголя 

  

56 ЗОЖ и профилактика вредных привычек 

Тест «Основы здорового образа жизни». 

  

57-58 Конкурс плакатов «Если хочешь быть здоров…», 

решение ситуационных задач. 

  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи - 10 

59. Первая медицинская помощь и правила ее оказания   

60 Содержание аптечки первой помощи, которую 

желательно иметь дома 

  

61 конкурс «Собери аптечку», решение ситуационных 

задач, 

  

62. Первая медицинская помощь при ушибах 

(практическое занятие) 

  

63. Оказание первой помощи при ссадинах 

(практическое занятие). 

  

64. Первая помощь при отравлениях  медикаментами,   



 
 

препаратами бытовой химии (практическое занятие) 

65. Первая помощь при отравлениях кислотами, 

щелочами, никотином, угарным газом (практическое 

занятие)  

  

66. Первая помощь при носовом кровотечении.   

67-68 конкурс – викторина «Оказание первой 

медицинской помощи при отравлении 

медикаментами, препаратами бытовой химии, 

кислотами, щелочами, никотином, угарным газом». 

  

69 Повторение пройденного материала   

70 Обобщение пройденного материала   

 Итого 70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6 класс 

Структура содержания курса «Школа безопасности» в 6 классе может быть 

определена следующими укрупненными тематическими блоками (разделами): 

1. Основы комплексной безопасности; 

2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

3. Основы здорового образа жизни; 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства – 22 часа. 

РАЗДЕЛ I. 

Безопасность человека в природных условиях. 

Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе. (18 ч.) 

    Человек и природа. Ориентирование на местности. Определение местонахождения. 

Организация бивачных работ. 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность. (10 ч.) 

Выбор и подготовка снаряжения. Общие правила безопасности при активном отдыхе на 

природе. Пешие походы. Лыжные походы. Водные походы. Безопасность на воде. 

Велосипедные походы, правила движения велосипедистов. 

Тема 3. Дальний и выездной туризм, меры безопасности. (10ч.) 

Акклиматизация в разных климатических условиях, в горной местности. Выездной 

туризм. Безопасность при следовании наземным, водным, воздушным транспортом. 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в 

природной среде. (10 ч.) 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная автономия. 

Обеспечение жизнедеятельности в природных условиях. 

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях. ( 4 ч.) 

Опасные погодные явления. Безопасность при встрече с дикими животными. Укусы 

насекомых. Клещевой энцефалит. 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

Тема 1. Основы медицинских знаний.( 6 ч.) 

Правила личной гигиены. Первая помощь: при травмах; при тепловом и солнечном 

ударах; отморожении и ожоге; при укусах насекомых и змей.  

Тема 2. Здоровье человека и факторы на него влияющие.(10 ч.) 

Здоровье человека, здоровый образ жизни. Компьютер и его влияние на здоровье. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды. Влияние наркотических средств на 

здоровье человека. 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

На изучение внеурочной деятельности в 6 классе «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в учебном плане на 2021-2022 учебный год отведено  2 часа в 

неделю, всего  70 часов  в год. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема занятия Дата проведения 

планируемая фактическая 

Подготовка к активному отдыху на природе - 18 

1 Природа и человек.   

2 Ориентирование на местности.   

3 Пр.р. определение сторон горизонта по часам и 

солнцу. 

  

4 Пр.р. определение сторон горизонта по местным 

признакам. 

  

5 

 

Определение своего местонахождения и 

направление движения на местности. 

  

6 Пр.р. определение азимута.   

7 Топографические обозначения   

8 Пр.р. зарисовка топографических обозначений.   

9 Подготовка к выходу на природу.   

10 Пр.р. составление топографиче-ской  карты   

11 Определение места для бивака и организация 

бивачных работ. 

  

12 Техника безопасности при разведении костра.   

13 Пр.р  подготовка места для бивака.   

14 Пр.р. разведение костра   

15 Приготовление пищи в походе.   

16 Способы размещения котелка над костром.   

17 Определение необходимого снаряжения для похода.   

18 Пр.р. составить три перечня личного снаряжения, в 

зависимости от времени года. 

  

Активный отдых на природе и безопасность - 10 

19 Общие правила безопасности во время активного 

отдыха на природе. 

  

20 Пр.р. составить правила безопасного поведения 

туриста в походе. 

  

21 Подготовка и проведение пеших походов на 

равнинной и горной местности. 

  

22 Особенности горных маршрутов.   

23 Решение ситуационных задач.   

24 Подготовка и проведение лыжных походов.   

25 Водные походы и обеспечение безопасности на 

воде. 

  

26 Возможные аварийные ситуации в водном походе. 

Решение ситуационных задач 

  

27 Велосипедные походы и безопасность туристов.   



 
 

28 Обеспечение безопасности велопохода.   

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности - 10 

29 Основные факторы, оказывающие влияние на 

безопасность человека в дальнем и выездном 

туризме. 

  

30 Составить план поведения на случай поездки в 

другой регион. 

  

31 Акклиматизация человека в различных 

климатических условиях. 

  

32 Акклиматизация человека в горной местности.   

33 Обеспечение личной безопасности при следовании к 

местам отдыха наземными видами транспорта. 

  

34 Решение ситуационных задач   

35 Обеспечение личной безопасности на водном 

транспорте. 

  

36 Решение ситуационных задач   

37 Обеспечение личной безопасности на воздушном 

транспорте. 

  

38 Решение ситуационных задач   

Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в природной среде - 10. 

39 Автономное существование человека в природе.   

40 Сигналы бедствия.   

41 Добровольная автономия человека в природной 

среде. 

  

42 Вынужденная автономия человека в природной 

среде. 

  

43 Обеспечение жизнедеятельности человека в 

природной среде при автономном существовании. 

  

44 Пр.р. сооружение временного укрытия.   

45 Пр.р. способы добывания огня   

46 Пр.р способы добычи воды   

47 Пр.р. подача сигналов бедствия.   

48 Тест. Решение ситуационных задач   

Опасные ситуации в природных условиях - 4 

49 Опасные погодные явления.   

50 Обеспечение безопасности при встрече с дикими 

животными в природных условиях. 

  

51 Укусы насекомых и защита от них.   

52 Клещевой энцефалит и его профилактика.   

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи - 6. 

53 Личная гигиена и оказание первой помощи в 

природных условиях. 

  

54 Лекарственные растения, их целебные свойства и 

правила применения. 

  

55 Оказание первой помощи при травмах.   

56 ПР.Р. оказание первой помощи при ссадинах.   



 
 

Ушибах, растяжении связок. 

57 Оказание первой помощи при тепловом и солнечном 

ударе, отморожении и ожоге. 

  

58 Оказание первой помощи при укусах змей и 

насекомых. 

  

Основы здорового образа жизни - 10. 

59 Здоровый образ жизни и профилактика утомления.   

60 Составление режима дня.   

61 Компьютер и его влияние на здоровье.   

62 Влияние неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. 

  

63 Влияние социальной среды на развитие и здоровье 

человека. 

  

64 Влияние наркотиков и других психоактивных 

веществ на здоровье человека. 

  

65 Профилактика употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ. 

  

66-67 Исследовательский проект 

«Влияние сотового телефона на здоровье человека» 

  

68-69 Защита проекта «Влияние сотового телефона на 

здоровье человека» 

  

70 Повторение пройденного материала   

 Итого 70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основная литература: 

Для учителя: 

1. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений /под общ. ред. Смирнова А. Т. – 

М.: Просвещение, 2010 

2.  Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /под общ. ред. Смирнова А. 

Т. – М.: Просвещение, 2010 

Дополнительная литература: 

1. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5-11 классах (игры, 

тесты, практикумы, анализ ситуаций, «круглый стол») /авт.-сост. О.В.Павлова, 

Г.П.Попова. - Изд.2-е — Волгоград: Учитель, 2010 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендациии. 5-9 

классы /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, В.А.Васнев, М.В.Маслов; под 

общей редакцией А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук. -М.: Просвещение,2010 — 

(Академический школьный учебник) 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-8 классы. Школьный курс в тестах, 

играх, кроссвордах, заданиях с картинками / авт.-сост. Г.П.Попова. - Волгоград: 

Учитель, 2006 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими 

ресурсами. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

Название сайта Электронный адрес 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru  

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html  

Безопасность. Образование. Человек.  Информационный 

портал ОБЖ и БЖД: Всё о безопасности 

жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 

http://www.school.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html


 
 

 

 

 

 

 


