
Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности. 
6 класс. 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

1.1.Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 
рабочая программа: 
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 
1.2. Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

Представленная рабочая программа составлена  на основе Программы, 
разработанной  М.П. Фроловым, В.П. Шолох, М.В.Юрьевым, Б.И.Мишиным в 
соответствии с требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 
г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного)общего образования» и на 
основании рабочей программы по ОБЖ 5-11 классов, принятых решением МО 
преподавателей ОБЖ Красносельского района г. Санкт-Петербурга 

(протокол №5 от13.05.09). В соответствии с Федеральной целевой программой 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» дополнительно в 
рабочие программы для изучения включен  материал программы подготовки обучающихся 
по ПДД. 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом  
особенностей региона, образовательного учреждения 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации 
и федеральных законов «О безопасности», «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности 
дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной 
безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 
следующих целей и задач: 
Цель: формирование представлений о личной безопасности в условиях автономного 
существования человека в природе и умение оказания первой помощи. Задачи: 
1.Сформировать знания о здоровом образе жизни, чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях и основах безопасного поведения в условиях автономного существования 
человека в природе; 

2.Развивать качества личности, необходимые для ведения здорового образа жизни, 
обеспечения безопасного поведения в условиях автономного существования человека в 
природе; 
3.Воспитать чувство ответственности за личную безопасность и ценностное отношение к 
своему здоровью и жизни; 
            Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют 
эффективно   использовать   образовательный  и  воспитательный  
 потенциал образовательного учреждения, создать благоприятные условия для 
личностного и познавательного развития учащихся, обеспечивают формирование 
важнейших компетенций школьников. 



1.4.Определение места и роли учебного курса в учебном плане образовательного 
учреждения  
            Предмет основы безопасности жизнедеятельности  в 6 классе учебным планом 
определяет 34 часа, т.е. один час в неделю, 34 учебные недели. 

1.5.Информация о внесённых изменениях в Примерную программу или программу 
авторов-разработчиков и их обоснование; Изменений в Примерную программу не было 
внесено 

1.6.Информация об используемом УМК 
Учебник: основы безопасности жизнедеятельности: 6-й кл.: учеб.для общеобразов. 
Учреждений \ М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под.ред. Ю.Л.Воробьева.2-е 
изд.,- М.:АСТ: Астрель,2010., Основы безопасности жизнедеятельности.  

1.7. Используемые технологии обучения, формы уроков 
При изучении предмета ОБЖ используются следующие технологии: 

Технология объяснительно - иллюстративного обучения. Личностно- ориентированные 
технологии. Развивающего обучения. Имитационные технологии. Здоровьесберегающие. 
Информационные. Игровые и т.д. Используемые формы организации 
учебнопознавательной деятельности на уроке: фронтальная, индивидуальная, групповая, 
парная, коллективная.   

В основу педагогического процесса заложены следующие формы обучения:  
• комбинированный урок;  
• урок-лекция;  
• урок-практическое занятие;  
• урок закрепления знаний, умений и навыков (ЗУН);  

На большей части учебных занятий используется самостоятельная, 
интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, 
групповой, индивидуальной формой работы школьников.  

1.8. Виды и формы промежуточного, итогового контроля   
Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная 

организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По предмету «ОБЖ» 
предусмотрены: 1. Тематическое бумажное или компьютерное тестирования; 2. Устные 
ответы; 3. Письменные ответы по индивидуальным карточкам-заданиям; 4. Итоговое 
тестирование; 5. Индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные 
проекты, исследовательские работы). В конце изучения каждого блока предусмотрены 
проверочные работы, которые проводятся в форме тестирования. 

2.  Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
- 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 сохранениюокружающей природной 
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 



Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 
основной школе являются: 

- 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 мн 

- 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. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
1. В познавательной сфере: знания об опасных 
и чрезвычайных ситуациях; 
- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 
- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;- 

об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 

- о здоровом образе жизни; 
- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;- о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения. 



3. В коммуникативной сфере: 

-  умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 
мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 
средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных 
ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 
эксплуатации; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 
- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 
умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь 
при занятиях физической культурой и спортом. 

3. Содержание курса 
Раздел 1. Безопасность и защита человека в Чрезвычайных ситуациях – 30 часов. 

Автономное существование человека в природе. Правила безопасного поведения 
человека при вынужденном автономном существовании в природных условиях. Правила 
ориентирования на местности. Оборудование временного жилища (укрытия). Способы 
добывания огня. Обеспечение водой и питанием.  Сигналы бедствия.  
Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее 
составные части. Причины дорожно-транспортных происшествий. Правила безопасного 
поведения пешехода на дорогах. Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге. 
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 
Структура  и органы управления гражданской обороной. 
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 
населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 
военного времени.  Защитные сооружения гражданской обороны. Основное 
предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 
сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский противогаз ПДФ-Ш). Их 
использование. 
Раздел 2. Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей- 4 часов.  
Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений. 
Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки 
пострадавших. 



Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами 
бытовой химии, лекарствами. 
Первая медицинская помощь при утоплении и удушении.  
Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении. 


