Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 6 класса
Рабочая программа
предмета
(курса)
«Основы безопасности
жизнедеятельности» для учащихся 6-х классов, разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного Министерством образования
и наук Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, учебного плана
кадетской школы на 2015-2015 учебный год, примерной программы
основного общего образования по предмету ОБЖ для учащихся 5-9 классов:
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 47 с.
Программа направлена на достижение следующих целей:
-принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека,
ценности семьи, социальной справедливости и защищенности;
-достижение готовности и способности учащихся к самостоятельному
обучению и самосовершенствованию;
-достижение готовности и способности учащихся к самостоятельному
принятию решений на выход из трудной жизненной ситуации, чрезвычайной
и опасной ситуации природного и техногенного характера.
Место предмета в учебном плане
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 6-х
классов включен в учебный план урочной деятельности кадетской школы.
Предусмотрено: 1 час в неделю, 34 часа в год.
Учебно-методический комплект по предмету
Учебники: учебник ОБЖ под ред. Смирнова А.Т., 2 изд.- М.:
Просвещение, 2012, учебник ОБЖ под ред. Ю.Л.Воробьева.- М.: АСТ:
Астрель, 2014.
Учебные пособия:
-методические материалы и документы по курсу ОБЖ: А.Т.Смирнов. –
М.: Просвещение, 2001. – 160 с.;
-безопасность на улицах и дорогах: М.: ООО Издательство АСТ-ЛТД»,
1997. – 80 с.;
-предупреждение пожаров и чрезвычайных ситуаций: ГУ МЧС России. –
М.: Интеррост, 2011. – 24 с.;
-памятка населению по защите и действиям в чрезвычайных ситуациях:
В.В.Шевченко. – Санкт-Петербург, 2001. – 31 с.;
-памятка населению по защите и действиям при угрозе и совершении
террористических актов: МО г. Павловск, 2009. – 16 с.
Электронные ресурсы: ауди и CD диски с материалами по ГО и ЧС;
Интернет-ресурсы: журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»;
Плакаты: «Система ГО и ЧС», «Пожары, первая помощь», «Чрезвычайные
ситуации»;

Стенды: «Профилактика пожаров», «Угрозы терроризма»;
Наглядные пособия: СИЗ – противогазы, ОЗК, индивидуальные аптечки;
Макеты: автомат Калашникова АК-74, пистолет Макарова ПМ.
Основные разделы программы
Модуль 1: Основы безопасности личности, общества и государства – 21
часов.
1 раздел: «Основы комплексной безопасности» - 21 часов.
Модуль 2: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 12 часов.
4 раздел «Основы здорового образа жизни» - 03 часа.
5 раздел «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» - 05
часов.
Раздел «Правила пожарной безопасности в школе» - 04 часов. Резерв – 01
час.
Формы текущего и итогового контроля освоения обучающимися
содержания учебного курса
Каждый раздел (четверть) завершается выполнением проверочной работы,
полугодие – контрольной работы, а учебный год – итоговым контролем
(аттестацией за год).

