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6 класс 

1 Название курса Школа безопасности 

2 Класс  6 

3 Количество 

часов 

34 

4 Срок реализации 

программы 

2020-2021 учебный год 

5 Цель и задачи 

учебной 

дисциплины 

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. 

-Выработка у учащихся антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции,  ответственности  

за антиобщественное поведение и участие в 

антитеррористической деятельности. 

 

6  Перечень 

основных 

разделов 

дисциплины 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 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 4. 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). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для 

здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

Семья в современном обществе. 

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. 



 

7 УМК Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

Для учителя: 

1.Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений /под общ. ред. Смирнова А. Т. – М.: Просвещение, 

2010 

Дополнительная литература: 

1.Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов 

в 5-11 классах (игры, тесты, практикумы, анализ ситуаций, 

«круглый стол») /авт.-сост. О.В.Павлова, Г.П.Попова. - Изд.2-е 

— Волгоград: Учитель, 2010 

2.Правила дорожного движения Российской Федерации. – М.: 

ООО ИДТР, 2011 

3.ОБЖ. Библиотека электронных наглядных пособий 5-11 

классы.   Компакт-диск 

4.Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендациии. 5-11классы /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 

Р.А.Дурнев, В.А.Васнев, М.В.Маслов; под общей редакцией 

А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук. -М.: Просвещение,2010 — 

(Академический школьный учебник) 

5.Основы безопасности жизнедеятельности. 5-8 классы. 

Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с 

картинками / авт.-сост. Г.П.Попова. - Волгоград: Учитель, 2006 

 


