
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 6А класс 

Рабочая программа по ОБЖ для 6 «А»  класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897. Примерной программы по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», авторской программы, предметной лини учебников подредакций 

А.Т. Смирнова Б.О. Хренникова. -  Москва: «Просвещение», 2010.) 

Рабочая программа рассчитана на  1 час в неделю, с прохождением годовой программы за 

1 и 2  четверти  - 17 часов  , на основе учебного плана образовательного учреждения. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 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; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям 

и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач 

Задачи: 

 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 антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному пове-

дению. 

 

Курс ОБЖ  предназначен: 

Для 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; 

приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные си-

туации с учѐтом своих возможностей;  

формирования у учащихся антитеррористического поведения, отрицательного отношения 

к приѐму наркотиков. 

 

Для усвоения основных знаний применяются: 

Методы обучения: 

1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы, инструктаж);  

2. Наглядные(демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных 

презентаций).  

3. Эвристические(саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность);  



4. Практические (отработка  нормативов, решение теоретических и практических 

задач). 

 

 

                 2.Концепция,заложенная в содержании учебного материала  
           

Роль учебного курса в овладении обучающимися требований к уровню подготовки 

школьников в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

   

 

3.Место учебного предмета в учебном плане  

Программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

На изучение курса ОБЖ в 6 классе отводится 17 часов в году  (1 час в неделю) 

Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта, примерной программы основного общего 

образования из части формируемой участниками образовательных отношений. 

 

4.Срок реализации программы: 2017- 2018  учебный год   

Отличительной особенностью программы является то, что включены темы из 

программы учебного модуля «Дорожная безопасность» и проведение итогового зачета.  

      Настоящая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 6 класса 

создана на основе нормативных документов, обеспечивающих реализацию программы 

ФГОС:  

- Закон  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден МО и Н РФ приказом № 1897 от 17 декабря 2010 года; 

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011.  (Стандарты второго 

поколения); 

- Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы (Сан ПиН 2.4.2.2821-10; 

зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03. 2011. Регистрационный № 1993; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- Примерные программы по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 1-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2010.   

           В основе данной рабочей программы использована программа 

общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» 1-11 

классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2010.   



           Рабочая программа ориентирована на использование учебников: учебниками Основы 

безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общей ред. Смирнова А.Т. - М.: Просвещение, 2010; 

А.Т. Смирнова, 5-9 классы, «Методические материалы и документы по курсу «Основы 

безопасности  жизнедеятельности». 
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