Пояснительная записка
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы
безопасности жизнедеятельности» разработана на основе Федерального
компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего
образования а также на основе положений Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента России от
12 мая 2009 г № 537), авторской программы «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 5-9 классов под редакцией А.Т. Смирнова, Москва,
Просвещение, 2012 г.
В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из
насущных потребностей каждого человека, общества, государства.
Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности
жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к
формированию у подростков современного уровня культуры безопасности,
индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского
мышления и антитеррористического поведения.
Цель данного курса:
Отработка практических навыков по вопросам безопасности и
жизнедеятельности учащихся.
Задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности
в 6 классах:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
как:

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
совершенствованию.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач,

Формирование у учащихся модели безопасного поведения в
повседневной жизни, в транспортной среде и 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.
Общая характеристика
курса «Основы безопасности жизнедеятельности».
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 классе направлен
на:





Формирования у учащихся основных понятий об опасных и
чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для
здоровья и жизни человека.
Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной
безопасности, безопасности окружающих.
Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в
неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно
реагировать на различные опасные ситуации с учетом их возможностей.
Формирование
у
учащихся
антиэкстремистского
и
антитеррористического поведения. Отрицательного отношения к приёму
психоактивных веществ, в том числе и наркотиков.

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при
модульном построении содержания образования включает в себя два учебных
модуля и пять разделов.
Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную
часть предмета, основанную на его методологии и включающую в себя такой
объем учебного материала, который позволяет использовать его как
самостоятельный учебный компонент системы предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности».

Планируемые результаты освоения курса «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 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;
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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, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учётом устойчивых познавательных интересов;
Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующих
современному уровню развития науки и общественной практике,
учитывающего
социальное,
культурное.
Языковое,
духовное
многообразие современного мира;
Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми
и достигать в нём взаимопонимания;
Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;
Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
Формирование
коммуникативной компетентности в обращении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
Формирование основ экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:



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;
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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 результаты:



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;
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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».

Природа и человек.
Изучение правил подготовки к активному отдыху на природе и правила
поведения на природе. Выработка умений применять их в природных условиях.
Ориентирование на местности. Изучение способов ориентирования на
местности и правил выхода к жилью.
Определение своего места нахождения и направления движения на местности.
Обучение учащихся простым способам определения местанахождения сторон
горизонта и направления движения на местности.
Подготовка выхода на природу. Выработка потребностей предвидения
сложных жизненных ситуаций и принимать мера к безопасному поведению в
природных условиях. Активный отдых на природе и безопасность. Подготовка
и проведение лыжных походов. Велосипедные походы. Пешие походы на
равнине и горной местности. Водные походы. Дальний (внутренний) и
выездной туризм. Акклиматизация человека в различных климатических
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условиях, в том числе в горной местности . Обеспечение личной безопасности
при следовании к местам отдыха наземными, водными, воздушными и т.д.
видами транспорта.
Автономное существование человека в природе, добровольная и вынужденная
автономия. Опасные погодные явления. Правила поведения при встрече с
дикими животными, насекомыми.
Основы медицинских знаний.
Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. Здоровый
образ жизни и профилактика переутомления. Компьютер и его влияние на
человека. Влияние окружающей и социальной среды на здоровье человека.
Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека,
профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ.

Тематическое планирование
курса «Основы безопасности жизнедеятельности».

6 класс

7.

№
1.

Название темы
Природа и человек

2.

Отдых на природе и безопасность

5

3.

Дальний (внутренний ) и выездной туризм.

6

4.

Автономное
природе.

5.

Опасные ситуации в природных условиях

4

6.

Первая
помощь
состлояниях

4

существование

при

Количество часов
6

человека

в

неотложных

4

Здоровый образ жизни

5

Итого

34
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