
 



1.Пояснительная записка 
   Рабочая программа кружка «Школа безопасности» 6 класса составлена в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ «Масловская основная школа». 

Программа составлена и рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного курса. 
 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД)  

  

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности;  

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и 

в чрезвычайных ситуациях; приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий;  

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

  

Личностные результаты:  

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

  

 

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

  

Раздел 1. «Подготовка к активному отдыху на природе». 6ч.   

№ Тема Форма занятия 

1 Природа и человек Беседа 

2 Ориентирование на местности Практическое занятие  

3 Определение своего местонахождения и направления движения на 

местности. 
Практическое занятие  

4 Подготовка к выходу на природу. Беседа 

5 Определение места для бивака и организация бивачных работ. Практическое занятие  

6 Определение необходимого снаряжения для похода. Практическое занятие  

 



Раздел 2. «Активный отдых на природе и обеспечение безопасности» 5ч. 

№ Тема Форма занятия 

1 Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. Беседа 

2 Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной 

местности. 
Практическое занятие 

3 Подготовка и проведение лыжных походов. Практическое занятие 

4 Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Практическое занятие 

5 Велосипедные походы и безопасность туристов. Практическое занятие 

 

Раздел 3. «Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности» 6ч. 

№ Тема Форма занятия 

1 Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в 

дальнем (внутреннем) и выездном туризме. 
Беседа 

2 Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Беседа 

3 Акклиматизация человека в горной местности. Беседа 

4 Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 

наземными видами транспорта. 
Практическое занятие  

5 Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. Практическое занятие  

6 Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. Практическое занятие  

 

Раздел 4. «Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде» 4ч. 

№ Тема Форма занятия 

1 Автономное существование человека в природе. Практическое занятие  

2 Добровольная автономия человека в природной среде. Практическое занятие  

3 Вынужденная автономия человека в природной среде. Практическое занятие  

4 Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при 

автономном существовании. 

Практическое занятие  

 

Раздел 5. «Опасные ситуации в природных условиях.» 4ч. 

№ Тема Форма занятия 

1 Опасные природные явления. Беседа  

2 Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в 

природных условиях. 

Практическое занятие  

3 Укусы насекомых и защита от них. Практическое занятие  

4 Клещевой энцефалит и его профилактика. Практическое занятие  

Раздел 6. «Первая помощь при неотложных состояниях.» 4ч. 

№ Тема Форма занятия 

1 Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. Практическое занятие  

2 Оказание первой помощи при травмах. Практическое занятие  

3 Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе, 

отморожении и ожоге. 

Практическое занятие  

4 Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. Практическое занятие  

  

 

 



 

Раздел 7. «Здоровье человека и факторы, на него влияющие.» 5ч. 

№ Тема Форма занятия 

1 Здоровый образ жизни и утомляемость. Беседа  

2 Компьютер и его влияние на здоровье. Практическое занятие  

3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Практическое занятие  

4 Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. Практическое занятие  

5 Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье 

человека. Профилактика. 

Практическое занятие  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 1. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Кружка «Школа безопасности»  
6 КЛАСС 

(1 час в неделю, 34 часа в год) 

 

              Раздел № урока                Тема урока              Дата 

По плану  Факти

чески  

Подготовка к 

активному отдыху на 

природе 

1 Природа и человек 1 неделя  

 2 Ориентирование на местности 2 неделя  

 3 Определение своего 

местонахождения и направления 

движения на местности. 

3 неделя  

 4. Подготовка к выходу на природу. 4 неделя  

 5 Определение места для бивака и 

организация бивачных работ. 

5 неделя  

 6. Определение необходимого 

снаряжения для похода. 

6 неделя  

Активный отдых на 

природе и 

безопасность.  

7. Общие правила безопасности во 

время активного отдыха на природе. 

7 неделя  

 8. Подготовка и проведение пеших 

походов на равнинной и горной 

местности. 

8 неделя  

 9. Подготовка и проведение лыжных 

походов. 

9 неделя  

 10. 

 

Водные походы и обеспечение 

безопасности на воде. 

10 неделя  

 11. Велосипедные походы и 

безопасность туристов. 

11 неделя  

Дальний 

(внутренний) и 

выездной туризм и 

меры безопасности. 

12. Основные факторы, оказывающие 

влияние на безопасность человека в 

дальнем (внутреннем) и выездном 

туризме. 

12 неделя  

 13. Акклиматизация человека в 

различных климатических условиях. 

13 неделя  

 14. Акклиматизация человека в горной 

местности. 

14 неделя  

 15. Обеспечение личной безопасности 

при следовании к местам отдыха 

наземными видами транспорта. 

15 неделя  

 16. Обеспечение личной безопасности 

на водном транспорте. 

16 неделя  

 17. Обеспечение личной безопасности 

на воздушном транспорте. 

17 неделя  

Обеспечение 

безопасности при 

автономном 

существовании 

человека в 

природной среде. 

18. 

 

Автономное существование 

человека в природе. 

18 неделя  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19. Добровольная автономия человека в 

природной среде. 

19 неделя  

 20. Вынужденная автономия человека в 

природной среде. 

20 неделя  

 21. Обеспечение жизнедеятельности 

человека в природной среде при 

автономном существовании. 

21 неделя  

Опасные ситуации в 

природных 

условиях. 

22. Опасные природные явления. 22 неделя  

 23. Обеспечение безопасности при 

встрече с дикими животными в 

природных условиях. 

23 неделя  

 24. Укусы насекомых и защита от них. 24 неделя  

 25. Клещевой энцефалит и его 

профилактика. 

25 неделя  

Первая помощь при 

неотложных 

состояниях. 

26. Личная гигиена и оказание первой 

помощи в природных условиях. 

26 неделя  

 27. Оказание первой помощи при 

травмах. 

27 неделя  

 28. 

 

Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударе, 

отморожении и ожоге. 

28 неделя  

 29. Оказание первой помощи при укусах 

змей и насекомых. 

29 неделя  

Здоровье человека и 

факторы, на него 

влияющие. 

30. Здоровый образ жизни и 

утомляемость. 

30 неделя  

 31. Компьютер и его влияние на 

здоровье. 

31 неделя  

 32. Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье 

человека. 

32 неделя  

 33. Влияние социальной среды на 

развитие и здоровье человека. 

33 неделя  

 34. Влияние наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье 

человека. Профилактика. 

34 неделя  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ п/ Тема урока Дата по 

плану 

(неделя) 

Дата 

фактически 

проведенного 

урока 
 Модуль 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства (25 часов) 

 Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности. (25 часов) 

 Тема 1. 

Подготовка к активному  отдыху на природе (6 часов) 

1 Природа и человек. 1  
2 Ориентирование на местности. 2  
3 Определение своего местонахождения  и направления движения на местности.  3  
4 Подготовка  к выходу на природу. 4  
5 Определение места для бивака и  организация бивачных работ.  5  
6 Определение необходимого снаряжения для похода. 6  

 Тема 2.  Активный отдых на природе и безопасность(5 часов) 

7 

Общие правила безопасности во время  активного отдыха на природе. 

7  

8 Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности.  8  
9 Подготовка и проведение лыжных походов. 9  
10 Водные походы и обеспечение безопасности на воде. 10  
11 Велосипедные походы и безопасность туристов. 11  

 Тема 3. 

Дальний и выездной туризм. Меры безопасности (6 часов) 
12 Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и 

выездном туризме. 

12  

13 Акклиматизации человека в различных климатических условиях.  13  
14 Акклиматизация человека в горной местности. 14  
15 Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами 

транспорта. 

15  

16 Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. 16  
17 Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. 17  

 Тема 4. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании  человека в природной среде (4 часа)  
18 

 

Автономное существование человека  в природе. 18  

19 Добровольная автономия  человека в природной среде. 19  
20 Вынужденная автономия человека в природной среде. 20  
21 Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании. 

21  

 Тема 5. 

Опасные ситуации в природных условиях (4 часа) 
22 Опасные погодные явления. 22  
23 Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях.  23  
24 Укусы насекомых и защита от них. 24  
25 Клещевой энцефалит и его профилактика. 25  

 Модуль 2.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

 Раздел 5. 

 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа)  

 

 Тема 6. 

Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа) 
26 Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях.  26  
27 Оказание первой  помощи при травмах. 27  
28 Оказание ПМП при тепловом и солнечном  ударе, отморожении и ожоге.  28  
29 Оказание ПМП при укусах змей  и насекомых. 29  

 Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни  (6 часов) 

 Тема 7. 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие (6 часов) 
30 ЗОЖ и профилактика утомления. 30  
31 Компьютер и его влияние на здоровье. 31  
32 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 32  
33 Влияние социальной среды  на развитие  и здоровье человека. 33  



 

34 Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. 34  
35 Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ.  35  



 


