


Планируемые результаты изучения 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; 

·  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 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

.  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 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 

нем взаимопонимания; 

. формирование коммуникативной компетентности в общении 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 ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

·  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 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 учебе 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 своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий 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 ее решения; 

·  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

· умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

·  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 первичных навыков определения потенциальных опасностей 

природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающих в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

· формирование системы безопасного поведения в повседневной жизни в условиях    

города; 

· формирование навыков определения экстремизма и терроризма, причин их 

возникновения; 

·  умение пользоваться системой обеспечения безопасности (милиция, скорая помощь, 

пожарная охрана); 

·   знание правил обеспечения безопасности на современном транспорте; 

·   владение основными правилами дорожного движения, правильностью определения 

знаков ДД; 

·  умение правильно оценить ситуацию при пожаре; 

 

· знание правил безопасного поведения в быту, предупреждение травм в школьном 

возрасте; 

· владение понятиями о здоровье и здоровом образе жизни; 

·  владение первичными знаниями по оказанию первой помощи. 

Содержание 

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе 

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и 

направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. 

Определение необходимого снаряжения для похода. Определение места для 

бивака и организация бивачных работ. 

2.2. Активный отдых на природе и безопасность 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и 

обеспечение безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, 

велосипедных и водных походов. 

2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и 

выездном туризме. Акклиматизация человека в различных природных 

условиях. Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 

различными видами транспорта. 

2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и 

вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в 

природной среде при автономном существовании. 

2.5. Опасные ситуации в природных условиях 



Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при 

встрече с ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его 

профилактика. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие 

7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 

Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и 

общества. Социально-демографические процессы в России и безопасность 

государства. Особенности физического развития человека; особенности 

психического развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, 

развитие волевых качеств. Социальное развитие человека и его 

взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование личности человека, 

значение и роль его взаимоотношений со взрослыми, родителями, 

сверстниками. Взаимоотношения человека и общества. Ответственность 

несовершеннолетних. 

7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и 

его значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная 

активность и закаливание организма — необходимые условия сохранения и 

укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении 

здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании у обучаемых 

современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

 

Основные модули, разделы, темы тематического плана для 6 класса. 

№ модуля, 

раздела, темы 

Наименование раздела, модуля, темы. Кол-во 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества, государства 22 ч. 

Раздел 1. Безопасность человека в природных условиях. 22 ч. 

Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе. 6 ч. 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность 5 ч. 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры 

безопасности. 

6 ч. 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде.        

4 ч. 

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях. 4 ч. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и ЗОЖ 12  ч. 

Тема 6. Основы медицинских знаний и оказание ПМП. 4 ч. 

Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие. 3 ч. 

  Итого: 34 ч. 

 

 


