
 
 

 
 



Пояснительная записка 

 

Нормативно правовая база 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 6 класса составлена в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми актами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

5.  Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

 

      УМК: Учебник: Автор-Виноградова Н.Ф, Смирнов Д.В, Сидоренко Л.В, Таранин А.Б. 

Москва издательский центр «Вентана – Граф» 2020г. 

 

Общая характеристика предмета ОБЖ 

 

        При изучении предмета ОБЖ учащиеся получают знания об опасных и 

экстремальных ситуациях в бытовой (городской), природной и социальной среде, о 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и экологического характера, их 

последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения.  

Большое внимание в курсе ОБЖ уделяется формированию здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек, изучению приемов оказания первой медицинской 

помощи.  

        Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития учащихся 

основной школы по классам обучения и включает в себя основные, наиболее часто 

встречающиеся опасные ситуации, в которых ребенок может оказаться дома, на улице, в 

школе, в природных условиях.  

        Главными задачами обучения по данной программе являются развитие у детей 

чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; стимулирование у обучающихся самостоятельности в принятии 

решений и выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни.  

 

Цель программы:  

- Формирование социального опыта школьника путем теоретической и практической  

подготовки его к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

Задачи:  

-  Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 



-  Развитие способностей сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих 

жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учётом своих возможностей; 

-  Выработка умения грамотно применять на практике полученные знания для 

обеспечения безопасности, предупреждения травматизма и заболеваний, несчастных 

случаев и чрезвычайных ситуаций. 

 

 

                Принадлежность к предметной области ФГОС СОО: 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ОО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации   № 1897 от 17. 12. 2010г. (с 

изменениями и дополнениями от 29.12. 2014г, 31.12. 2015г), в  соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12. 2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации,  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, концепции духовно-

нравственного воспитания и развития личности гражданина России.  

Данная программа составлена на основе материалов учебников «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5—9 классов авторского коллектива в составе Н. Ф. 

Виноградовой, Д. В. Смирнова, Л. В. Сидоренко, А. Б. Таранина, с использованием 

предметной лини учебников под редакцией А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова как 

методического пособия. 

 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: 

34 часа в  год, 1 час в неделю. 

 

Результаты освоения программы предмета  

Личностные: 
- осознание важности здорового образа жизни; 

- соблюдение правил здорового образа жизни; 

- соблюдение правил безопасности в быту, в школе, на прогулках; 

- способность оценивать своѐ поведение в разных жизненных ситуациях с точки зрения 

безопасности; 

- способность предвидеть опасные ситуации и избегать их; 

- быть готовыми к преодолению опасных ситуаций в случае их неизбежности. 

 

 

Метапредметные: 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы  и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль соей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действия в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 



- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 

деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать 

выводы; 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- Формирование  и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

- 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 во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Предметные: 

- 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 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 личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

- Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 

- Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

- Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства; 

- Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

- Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, полученной из различных источников; 



- Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной  ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

 

 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 6 кл 

 

На природе 

Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, 

Солнцу и часам; Полярной звезде; местным признакам. Измерение расстояния на местности. 

Опасности, которые могут встретиться во время прогулок. Общие правила поведения 

во время экскурсий на природу. Правила поведения в экстремальных ситуациях (при потере 

ориентиров на незнакомой местности и др.). Опасные встречи (животные, насекомые, змеи). 

Первая помощь при укусе насекомого, змеи. Правила поведения на водоёмах. Выбор и оценка 

места для купания. Первая помощь при судорогах, солнечном ударе, утоплении. Оценка 

состояния льда в осеннее и весеннее время. Правила безопасного поведения на льду. 

Переправа 

через водные преграды. 

 

Туристический поход: радость без неприятностей 

Правила организации безопасного туристического похода. Подготовка к походу: сбор 

снаряжения, продуктов. Одежда и обувь для похода. Правила упаковки рюкзака. Спальный 

мешок. 

Режим дня в туристическом походе. Правила организации режима дня путешественника: 

время для передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. 

Первая помощь при потёртостях кожи, пищевых отравлениях, ожогах. Походная аптечка. 

Лечебные травы. 

 

Дальний и выездной туризм 

Акклиматизация человека в различных климатических условиях 

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

Акклиматизация в различных климатических условиях 

Акклиматизация в горной местности 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха различными видами 

транспорта 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами 

транспорта 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха на водном и воздушном 

транспорте 

Международные сигналы бедствия 

 

Когда человек сам себе враг 

При каких обстоятельствах человек сам себе враг. Вредные привычки и пагубные 

последствия курения и употребления алкоголя для растущего организма. 

Практические работы 

Оказание первой помощи при лёгких травмах; оказание первой помощи при переломах; 

оценка поведения собаки; выбор ориентиров на местности; ориентирование на местности по 

компасу; определение сторон света по Солнцу и часам; определение сторон света по местным 

приметам; измерение расстояния шагами; оказание доврачебной помощи при укусах 

насекомых 

и змей; обучение приёмам искусственного дыхания; составление режима для многодневного 

туристического похода; определение отличительных признаков ядовитых грибов. 

Проектная деятельность по темам «Курить — здоровью вредить», «Экскурсия в 



природу» 

 

Безопасность дорожного движения 

Дополнительные требования к движению велосипедистов 

Остановочный путь транспорта 

Назначение номерных опознавательных знаков на транспортных средствах 

Движение транспорта. Осветительные приборы 

 

Формы и методы текущего и промежуточного контроля 

 

     1. Тестовые задания (7- 15 мин). 

     2. Устный опрос  (7-15 мин) 

     3. Проверочные  работы. 

     4. Практическая деятельность. 

     5. Индивидуальные задания. 

     6. Проектная деятельность 

 

 

Тематический план  ОБЖ  6 класс 
 

 

№ 

раздела 

и темы 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Раздел Тема 

1 На природе 13  

 Умеете ли вы ориентироваться?  3 

 Природа полна неожиданностей  10 

2 Туристский поход 10  

 Перед походом  3 

 В походе  7 

3 Дальний и выездной туризм 5  

 Акклиматизация человека в различных климатических 

условиях 
 2 

 Обеспечение личной безопасности при следовании к местам 

отдыха различными видами транспорта 

 3 

4 Когда человек сам себе враг 2  

 Алкоголь наносит удары по организму  1 

 Курение убивает  1 

5 Безопасность дорожного движения 4 4 

 

 
 

Всего часов: 

 

34 

 

               

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

 

1.Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» : 5 - 6 классы : программа / под 

ред. Н.Ф. Виноградовой.  - Москва :Вентана - Граф, 2020г . 

 

2. Правила дорожного движения. Изд-во «Атберг98», Москва, 2021г 

 

Учебное оборудование: 

Технические средства обучения: Компьютер, проектор, экран настенный. 



Цифровые и электронные образовательные ресурсы: «Чрезвычайные приключения»,  

«Улица полна неожиданностей»,  «Сам себе МЧС»,  «Терроризм», видеопрезентации. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:  

Медицинская сумка по оказанию первой помощи при травмах. 

 Манекены- тренажёры для проведения СЛР и НМС. 

СИЗ органов дыхания и кожи. 

Тренажёр для изучения ПДД 
 

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности по 

ОБЖ  в 6  классе на 2022-2023 уч.год 

 

№ 

урока 

 

Наименование разделов и тем 

Дата 

План Факт 

 На природе   

 Умеете ли вы ориентироваться?   

1 Что такое ориентир. Ориентирование по компасу   

2 Ориентирование без компаса   

3 Измерение расстояний на местности.   

 Природа полна неожиданностей   

4 Если вы заблудились в лесу   

5 Общие правила поведения во время прогулок на 

природе 
  

6 Помощь при укусах насекомых   

7 Укусы змей   

8 Как уберечься от клещей   

9 Вода таит опасности.    

10 Чтобы забава не обернулась бедой.   

11 Первая помощь во время отдыха у водоёмов   

12 Весна. Ледоход   

13 Проектная деятельность   

 Туристский поход   

 Перед походом   

14 Подбираем снаряженье   

15 Одежда и обувь для похода   

16 Походная аптечка   

 В походе   

17 Режим дня в многодневном туристическом походе   

18 Определение места для бивака и организация 

бивачных работ 
  

19 Походная еда   

20 Подготовка и проведение лыжных походов   



21 Водные походы   

22 Велосипедные походы   

23 Проектная деятельность   

 Дальний и выездной туризм   

 Акклиматизация человека в различных 

климатических условиях 
  

24 Факторы, оказывающие влияние на безопасность 

человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация в различных климатических 

условиях 

  

25 Акклиматизация в горной местности   

 Обеспечение личной безопасности при следовании 

к местам отдыха различными видами транспорта 

  

26 Обеспечение личной безопасности при следовании 

к местам отдыха наземными видами транспорта 

  

27 Обеспечение личной безопасности при следовании 

к местам отдыха на водном и воздушном 

транспорте 

  

28 Международные сигналы бедствия   

 Когда человек сам себе враг   

29 Алкоголь наносит удары по организму   

30 Курение убивает   

 Безопасность дорожного движения   

31 Дополнительные требования к движению 

велосипедистов 
  

32 Остановочный путь транспорта   

33 Назначение номерных опознавательных знаков на 

транспортных средствах 
  

34 Движение транспорта. Осветительные приборы   

 

 
 

Всего часов: 

 

34 
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