
Аннотация к рабочей программе 
«Мир вокруг тебя без опасности» для 6 класса 

на 2020-2021учебные годы 
 
 

• Рабочая программа учебного курса «Мир вокруг тебя без опасности» 
для 6 классов  составлена на основе следующих нормативных документов: 

•  Федеральный государственный стандарт основного общего образования 
(Приложение к приказу Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897).     

• Учебный план МКОУ СОШ № 4 на 2020-2021учебный год; 
В настоящее время возрастает роль и ответственность системы 

образования в деле подготовки населения в области безопасности 
жизнедеятельности и выработки у граждан Российской Федерации  привычек 
здорового образа жизни. Только через образование можно обеспечить 
повышение уровня культуры всего населения страны в области безопасности 
жизнедеятельности  и добиться снижения отрицательного влияния 
человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, 
общества и государства. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовывать 
в специальном отдельном учебном курсе «Мир вокруг тебя без опасности». 

Программа  учебного курса «Мир вокруг тебя без опасности» 
ориентирована на создание у школьников правильного представления о 
личной безопасности, на расширение знаний  и приобретение практических 
навыков поведения при попадании в экстремальные и чрезвычайные 
ситуации. В содержание учебного курса «Мир вокруг тебя без опасности» 
входят аспекты различных знаний из учебных предметов, которые   
систематизируют знания в области безопасности жизнедеятельности, 
полученные учащимися в процессе обучения в школе, и способствуют у них 
цельного представления в области безопасности жизнедеятельности 
личности. 

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. 

         
Место предмета в учебном плане 

Данная  рабочая программа предполагает обучение обучающихся 6 
класса в объеме 17 часов в год, 0,5 часа в неделю. 

Структура рабочей программы. 
Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочей  

программе  по  учебным  предметам,  курсам»  МКОУ СОШ № 4  г. Куйбышева и 
содержит следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 
общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
3) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 
4) календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу. 

 


