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Пояснительная записка 

Рабочая программа  факультатива разработана на основе  классы Программы 

общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности.   1-11. 

Под общей редакцией А.Т.Смирнова. М., «Просвещение».2007 

Данная программа рассчитана на учащихся с особенностями в развитии. 

Целью факультатива является формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к своему здоровью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих в повседневной жизни и в неблагоприятных и опасных условиях, 

приобретение ими навыков и умений оказывать само -  и взаимопомощь. 

Задачи факультатива: 

Образовательная: освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях, о здоровом 

образе жизни, об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

Коррекционно-развивающая: развитие у детей ответственности за свое поведение, 

развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, выработка умений и 

навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

Воспитательная: воспитание ответственного отношения к окружающей природной  

среде, бережного отношения  к своему здоровью  и здоровью окружающих. 

Методы и формы организации образовательного процесса — комбинированный урок, 

практическое занятие, объяснение, беседа. 

 На изучение данной программы предусмотрено 1 час в неделю в 6 классе, общее 

количество часов-34часа. 

  

  



Содержание программы 

Раздел I.   Безопасность человека в природных условиях(25ч) 

 Тема1.Подготовка к активному отдыху на природе(6ч) 

Природа и человек. Общение с живой природой — естественная потребность человека для 

развития своих духовных и физических качеств. Активный отдых на природе и 

необходимость подготовки к нему. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места 

для бивака и организация бивачных работ. Разведение костра,  заготовка топлива,  

приготовление пищи на костре. 

Определение необходимого снаряжения для похода. 

Тема2.Активный отдых на природе и безопасность(5ч) 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. 

Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения походной 

группы. Выбор линии движения в пешем путешествии. Режим и распорядок дня похода. 

Преодоление лесных зарослей и завалов. Движение по склонам. Преодоление водных 

препятствий. 

Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, подбор и 

подготовка лыж. Организация движения, организация ночлегов. Меры безопасности в 

лыжном походе. 

Водные походы. Подготовка к водному путешествию. Возможные аварийные ситуации в 

водном походе. Обеспечение безопасности на воде. 

Велосипедные походы. Особенности организации велосипедных походов. Обеспечение 

безопасности туристов в велосипедных походах.  

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности(6ч) 

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

Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклиматизация к 

холодному климату. Акклиматизация к жаркому климату. Акклиматизация в горной 

местности. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземным видом 

транспорта (автомобилем, железнодорожным транспортом). 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или 

воздушным видом транспорта. 



Тема 4.Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде(4ч) 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании. Сооружение временного укрытия из подручных средств. Добывание огня, 

обеспечение водой и пищей. Подача сигналов бедствия. 

Тема5.Опасные ситуации в природных условиях(4ч) 

Опасные погодные условия и способы защиты от них. 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. 

Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Раздел П.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(9ч) 

Тема 6.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи(4ч) 

Вопросы личной гигиены и оказания первой медицинской помощи в природных условиях. 

Походная аптечка. Лекарственные растения. 

Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая медицинская 

помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок. 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. 

Первая медицинская помощь при ожогах. 

Оказание первой медицинской помощи при укусе ядовитой змеи. Первая медицинская 

помощь при укусах насекомых. 

Тема 7.Здоровье человека и факторы, на него влияющие(5ч) 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер 

и его влияние на здоровье. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. 

Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. 

Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. Стадии развития 

наркомании. Правила четырех «Нет!» наркотикам. 

 

  

  



Учащиеся должны   знать/понимать: 

*основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и правила их профилактики; 

*правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

*способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

Учащиеся должны   уметь: 

*действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

*соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

*оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

*пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

*правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

*действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый 

набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

*обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

*соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

*пользования бытовыми приборами и инструментами; 

*проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

*обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи.  



Календарно-тематическое планирование. 6 класс 

№ 
темы 

Тема урока Характеристика 
деятельности учащихся 

Используемые ресурсы Срок 

Раздел I.   Безопасность человека в природных условиях(25ч) 
Тема 1.Подготовка к активному отдыху на природе(6ч) 

1. Природа и 

человек. 

Знакомятся с тем, что 

активный отдых на 

природе – это 

потребность человека, 

но к нему  необходимо 

подготовиться. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С.8-

10. 

1.09. 

2017 

2. Ориентирование 

на местности. 

Определяют основные 

особенности для 

безопасного 

пребывания человека в 

природной среде.  

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С.11-

17. 

8.09. 

2017 

3. Определение 

своего 

местонахождения 

и направления 

движения на 

местности. 

Характеризуют 

основные способы 

ориентирования на 

местности.  

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С.17-

21. 

15.09. 

2017 

4. Подготовка к 

выходу на 

природу. 

Вырабатывают навыки 

работы с картой.  

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С.21-

23. 

22.09. 

2017 

5. Определение места 

для бивака и 

организация 

бивачных работ. 

Характеризуют 

порядок подготовки к 

выходу на природу.  

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С.24-

30. 

29.09. 

2017 

6. Определение 

необходимого 

снаряжения для 

похода 

 

Знакомятся 

необходимым  

снаряжением для 

похода. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С.31 -

35. 

6.10. 

2017 

Тема2.Активный отдых на природе и безопасность(5ч) 

7. Общие правила 

безопасности во 

время активного 

Характеризуют общие 

правила безопасности 

во время активного 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

13.10. 

2017 



отдыха на 

природе. 

отдыха на природе. жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С.36 -

37.  

8. Подготовка и 

проведение пеших 

походов на 

равнинной и 

горной местности. 

Сравнивают основные 

меры безопасности при 

пеших походах на 

равнинной и горной 

местности. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С.38 -

46.  

20.10. 

2017 

9. Подготовка и 

проведение 

лыжных походов. 

Объясняют, какие 

факторы необходимо 

учитывать при 

подготовке к лыжному 

походу. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С.47 -

50.  

10.11. 

2017 

10. Водные походы и 

обеспечение 

безопасности на 

воде. 

Характеризуют 

основные особенности 

подготовки к водному 

туризму. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С.50-

56 . 

17.11. 

2017 

11. Велосипедные 

походы и 

безопасность 

туристов. 

Объясняют 

особенности 

подготовки к 

велосипедному 

туризму. 

Объясняют, какие 

существуют возрастные 

ограничения для юных 

велотуристов. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С.58-

63 . 

24.11. 

2017 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности(6ч) 

12. Основные 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

безопасность 

человека в дальнем 

(внутреннем) и 

выездном туризме. 

Анализируют основные 

факторы, оказывающие 

влияние на 

безопасность человека 

в дальнем и выездном 

туризме. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С.65-

68 . 

1.12. 

2017 

13. Акклиматизация 

человека в 

различных 

климатических 

условиях. 

Различают факторы, 

которые способствуют 

быстрой 

акклиматизации 

человека в различных 

климатических  

условиях. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С.68-

72 . 

8.12. 

2017 

14. Акклиматизация 

человека в горной 

Характеризуют 

особенности 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

15.12. 

2017 



местности. акклиматизации 

человека в горах. 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С.73 -

76 . 

15. Обеспечение 

личной 

безопасности при 

следовании к 

местам отдыха 

наземными видами 

транспорта. 

Анализируют порядок 

обеспечения личной 

безопасности при 

следовании к местам 

отдыха различными 

видами транспорта.  

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С.77 -

81 . 

22.12. 

2017 

16. Обеспечение 

личной 

безопасности на 

водном 

транспорте. 

Составляют план своих 

действий при 

возникновении 

опасных ситуаций, 

которые могут 

возникнуть при 

следовании речным или 

морским судном. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С.81-

84 . 

29.12. 

2017 

17. Обеспечение 

личной 

безопасности на 

воздушном 

транспорте. 

Характеризуют 

средства безопасности, 

имеющиеся на борту 

самолёта, и 

запоминают правила их 

использования. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С.85-

89 . 

19.01. 

2018 

Тема 4.Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде(4ч) 

18. Автономное 

существование 

человека в 

природе. 

Характеризуют виды 

автономного 

существования 

человека в природной 

среде.  

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С90-

91 . 

26.01. 

2018 

19. Добровольная 

автономия 

человека в 

природной среде. 

Анализируют 

обстоятельства, при 

которых человек может 

попасть в условия 

вынужденной 

автономии в природной 

среде. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С92-

95 . 

2.02. 

2018 

20. Вынужденная 

автономия 

человека в 

природной среде. 

Объясняют правила и 

методы по 

формированию 

навыков для 

безопасного 

существования в 

природной среде. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С96-

98 . 

9.02. 

2018 

21. Обеспечение 

жизнедеятельности 

Формулируют качества, 

которыми должен 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

16.02. 

2018 



человека в 

природной среде 

при автономном 

существовании. 

обладать человек для 

успешного выхода из 

условий вынужденной 

автономии в природной 

среде. 

Дают оценку действиям 

людей, попавших в 

экстремальные условия 

в природной среде. 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С99-

104 . 

Тема5.Опасные ситуации в природных условиях(4ч) 

22. Опасные погодные 

явления. 

Характеризуют 

опасные погодные 

явления, случающиеся 

в своём регионе, и 

анализируют их 

последствия. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С106-

112 . 

23.02. 

2018 

23. Обеспечение 

безопасности при 

встрече с дикими 

животными в 

природных 

условиях. 

Запоминают диких 

животных и насекомых, 

обитающих в регионе 

проживания учащихся. 

Объясняют, какую 

опасность эти 

животные 

представляют при 

встрече с ними. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С113-

118 . 

2.03. 

2018 

24. Укусы насекомых 

и защита от  них. 

Сравнивают меры 

профилактики, которые 

могут понадобиться 

при встрече с опасными 

дикими животными и 

насекомыми. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С119-

122 . 

9.03. 

2018 

25. Клещевой 

энцефалит и его 

профилактика. 

Объясняют меры 

профилактики 

клещевого энцефалита. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С123-

126 . 

16.03. 

2018 

Раздел П.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(9ч) 

Тема 6.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи(4ч) 

26. Личная гигиена и 

оказание первой 

помощи в 

природных 

условиях. 

Характеризуют 

основные правила 

личной гигиены, 

которые необходимо 

соблюдать в походной 

жизни. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С128-

132 . 

23.03. 

2018 

27. Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

Вырабатывают е 

навыки в оказании 

первой помощи в 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

6.04. 

2018 



травмах. походе: при ссадинах, 

потертостях, при 

ушибах, при  вывихах, 

при растяжении. 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С133-

136 . 

28. Оказание первой 

помощи при 

тепловом и 

солнечном ударе, 

отморожении и 

ожоге.  

Вырабатывают навыки 

в оказании первой 

помощи в походе: при 

тепловом и солнечном 

ударе, при 

отморожении и ожоге. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С137-

141 . 

13.04. 

2018 

29. Оказание первой 

помощи при 

укусах змей и 

насекомых. 

Сравнивают порядок по 

оказанию первой 

помощи при укусах 

змей и насекомых. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С142-

144 . 

20.04. 

2018 

Тема 7.Здоровье человека и факторы, на него влияющие(5ч) 

30. Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

утомления. 

Объясняют положение 

о том, что здоровый 

образ жизни – 

индивидуальная 

система поведения 

человека. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С145-

148 . 

27.04. 

2018 

31. Компьютер и его 

влияние на 

здоровье. 

Характеризуют влияние 

основных 

неблагоприятных 

факторов окружающей 

среды на здоровье 

человека. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С149-

151 . 

4.05. 

2018 

32. Влияние 

неблагоприятной 

окружающей 

среды на здоровье 

человека. 

Характеризуют 

пагубное влияние на 

здоровье человека 

загрязнение 

окружающей 

природной среды. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С149-

151 . 

11.05. 

2018 

33. Влияние 

социальной среды 

на развитие и 

здоровье человека. 

Характеризуют влияние 

социальной среды на 

здоровье человека. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

«Просвещение».2010.С157-

158 . 

18.05. 

2018 

34. Влияние 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ на 

Характеризуют 

пагубное влияние на 

здоровье человека 

употребления 

наркотиков и 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 6 

класс. М., 

25.05. 

2018 



здоровье человека. психоактивныхвеществ. «Просвещение».2010.С159-

163;164-167.Интернет-

ресурсы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Учебно – методическое обеспечение: 

1.Учебник: А.Т.Смирнов,  Б.О.Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности 6 

класс. М., «Просвещение».2010. 

2.В.И.Симакин, Е.А.Печерская. Противодействие терроризму. М., ООО Издательство 

«Кириллица».2006. 

3.Интернет – ресурсы(https://www.youtube.com и другие) 

https://www.youtube.com/

