
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
внеурочной деятельности для 6 класса

«Юный спасатель»

Предметная  образовательная программа  внеурочной деятельности по
общеинтеллектуальному направлению развития личности

для учащихся 6 классов

Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу ОБЖ для 6 класса составлена

на основе обязательного минимума содержания образования.
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.

Программа  курса  включает  три  логически  взаимосвязанных  раздела,  содержание
которых составляет область знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от
опасных,  вредных  факторов  и  чрезвычайных  ситуаций.  Курс  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  предназначен  для  воспитания  личности  безопасного  типа,  хорошо
знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека,
осознающей их   исключительную важность,  стремящейся  решать  эти  проблемы,  разумно
сочетая личные интересы с интересами общества.
Цель:      Учебный курс внеурочной деятельности «Основы безопасности жизнедеятельности»
в 6-м классе  строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:

 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;

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

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:

 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.

Место учебного предмета в учебном плане
Изучение  данного  курса  предполагает  получение  учащимися  углубленных  знаний  по
безопасности,  которая  определяет решающую роль  человека в  выработке способностей и
умения сохранить здоровье и жизнь в условиях различного рода экстремальных ситуаций
природного,  техногенного,  экологического  и  социального  характера.  Более  детальное
рассмотрение вопросов безопасности в жизни и быту позволит обобщить накопленный, в
том  числе  и  на  уроках  ОБЖ,  материал  на  основе  анализа  конкретных  ситуаций,  что
значительно активизирует учебно-воспитательный процесс, станет побудительным фактором
к творческому подходу в поиске правильных решений по выходу из чрезвычайных ситуаций.
Цели и задачи:



Цель:   овладение  системой  теоретических  знаний  и  умений  безопасного  поведения  в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, необходимых
для применения в практической деятельности,  защиты личного здоровья.
Задачи:

- 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:  значении
двигательной активности и закаливании для здоровья человека, о гигиене питания и
профилактики вредных привычек.

Предполагаемые результаты – Умение самостоятельно и мотивированно организовывать
свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата)

 Умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата)

 Использование  элементов  причинно-следственного  и  структурно-функционального
анализа

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа
 Освоение  знаний  о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и  чрезвычайных

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом
образе  жизни;  о  государственной  системе  защиты  населения  от  опасных  и
чрезвычайных ситуаций.

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному
здоровью,  как  индивидуальной,  так  и  общественной  ценности;  к  безопасности
личности, общества и государства

 Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по  характерным  признакам  их  появления,  а  также  из  анализа  специальной
информации,  получаемой  из  различных  источников;  принимать  обоснованные
решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной
обстановки своих возможностей.

Общая характеристика учебного предмета
Изучение  данного  курса  предполагает  получение   учащимися  углубленных  знаний  по
обеспечению  личной  безопасности  во  время  активного  отдыха  на  природе,  общения  с
естественной природной средой.

 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 учётом своих возможностей;

 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения,
отрицательного  отношения  к  приёму  психоактивных  веществ,  в  том  числе
наркотиков.

 повышение уровня знаний и навыков в обеспечении безопасности жизнедеятельности
при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера;

 формирование уверенности в успешном преодолении трудностей и веры в успех при
столкновении с опасными и неадекватными ситуациями;

 продолжать повышение уровня знаний по безопасности дорожного движения, а также
формирования навыков и умений оказания первой помощи при ранениях и травмах.

Возможные  виды  самостоятельной  работы  учащихся: выполнения  презентаций,
проектов, подготовка докладов.



Логические  связи - Курс  внеурочной  деятельности  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»   представляет  собой  совокупность  фрагментов  во  многих
образовательных  областях  и  основного  массива  содержания,  которое  обобщает  и
систематизирует учебный материал других предметов. В таких блоках как, «Безопасность и
защита человека в  опасных ситуациях» и «Чрезвычайные ситуации» прослеживается
связь  с  географией,  историей.  Используется  межпредметная связь  с  уроками литературы,
приводятся  примеры  из  сказок.  Межпредметные  связи  реализуются  за  счет  применения
опорных знаний обучающихся,  проведения интегрированных уроков и т.д.

Планируемые предметные результаты освоения  курса.
 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.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ.
Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего образовательных
задач:

 расширение знаний о здоровом образе жизни, ситуациях, которые нарушают его, и
причинах их возникновения;

 использование  полученных  знаний  в  учебных  ситуациях,  применение  знаний  для
прогнозирования и оценки поведения;

  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование  умения
воспринимать мир не только рационально, но и образно.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6 КЛАССА

  «Основы безопасности личности, общества и государства».
Раздел 1. «Основы комплексной безопасности».
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
Пожарная безопасность
Безопасность на дорогах
Безопасность в быту
Безопасность на водоёмах



Экология и безопасность.
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях.
Подготовка к активному отдыху на природе
Активный отдых на природе и безопасность
Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде.
  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел 2. Основы здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни и его составляющие.
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Составляющие здорового образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье.
Вредные  привычки  и  их  влияние  на  здоровье  (курение,  употребление  алкоголя,

наркомания).
Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Оказание первой помощи.
Первая помощь и правила её оказания.
Средства оказания первой помощи.
Основные неинфекционные заболевания и их профилактика.
Наиболее  часто  встречающиеся  инфекционные  заболевания,  их  возбудители,  пути

передачи, меры профилактики.
Первая помощь при неотложных состояниях.
Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях.
Первая помощь при массовых поражениях.
Комплекс  простейших  мероприятий  по  оказанию  первой  помощи  при  массовых

поражениях.


