Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности
для 6 класс

Рабочая программа для 6 класса по основам безопасности жизнедеятельности составлена в
соответствии

с

требованиями

ФГОС

ООО,

планируемыми

образовательными

результатами освоения основной образовательной программы основного общего
образования, программы по основам безопасности жизнедеятельности для 5-9 классов под
редакцией А.Т. Смирнова, Москва «Просвещение», 2016
В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных
потребностей каждого человека, общества и государства.
Подготовка

подрастающего

поколения

россиян

в

области

безопасности

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у
подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы
здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического
поведения.
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» построен так, чтобы были
достигнуты следующие цели:


безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;

понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного
здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 


принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, 
правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти;


антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в

том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни
человека; 


отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том
числе наркотиков; 


готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач:


формирование у обучающихся 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 обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и
асоциальному поведению. 
В учебном плане основного общего образования
федерального

государственного

образовательного

в рамках реализации
стандарта

основного

общего

образования на изучение учебного предмета «ОБЖ» для учащихся 6 класса отводится 1
час в неделю, всего 35 часов из части, формируемой участниками образовательного
процесса.
№
Раздел1

Тематический план
Содержание
Модуль 1. Основы безопасности личности,
общества и государства
Основы комплексной безопасности

Модуль 2. Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни
Раздел 2 Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской помощи
Раздел 3 Основы здорового образа жизни
ИТОГО:

Количество часов
25
25
10
4
6
35

Планируемые результаты освоения предмета
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;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
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;

формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
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:
владение знаниями по обеспечению безопасности при автономном
(добровольное и вынужденное) существовании человека в природной среде;
владение знаниями о различных видах активного отдыха и турпоходах на
природе, особенности подготовки к ним;
овладение правилами обеспечения личной безопасности во время активного
отдыха на природе;
владение знаниями об опасных ситуациях, которые могут произойти в
природных условиях;
понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
умение обеспечивать личную безопасность в природных условиях;
умение оказывать первую помощь при неотложных состояниях, возникающих в
природных условиях;
понимание необходимости вести здоровый образ жизни;
вырабатывание отрицательного отношения к приему наркотических и других
психоактивных веществ;
знание влияния основных неблагоприятных факторов окружающей среды на
здоровье.

