
Аннотация рабочей программы: «Научи спасть жизнь» (6 класс) 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Научи спасать 

жизнь» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

•  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

•  Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

•  СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

•  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

•  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р). 

•  Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-

3242). 

•  Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (Минпросвещение, 20 марта 2020 года). 

• Уставом МБОУ «Самусьский лицей»  

Рабочая программа поддерживает образовательный процесс в организациях, 

реализующих Концепцию преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». При составлении планирования использовалась программа для 

общеобразовательных учреждений 5-9 классов, автор программы А.Т. Смирнов. 

Планирование предусматривает использование УМК «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под общей 

редакции А.Т. Смирнова, издательство «Просвещение».   



Цель: развитие у школьников компетенций, обеспечивающих осознанного выполнения 

детьми и подростками правил поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и 

здоровья в современных условиях улицы, природы, быта. 

Задачи: 

- развитие культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности; 

-  формирование социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни;  

-  понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных 

видов опасных ситуаций различного характера; 

-  овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приемы рационального и безопасного поведения в опасных ситуациях; 

-  освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей 

тела, ожогах, обморожениях, отравлениях; 

- умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной ситуации с учетом реальных условий и 

возможностей; 

-  развитие soft-компетенций. 

Количество часов – 0,5 ч. в неделю.  

Основные разделы программы «Научи спасать жизнь»:  

Раздел 1. Безопасность во время пребывания в различных средах. 

Раздел 2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни. 

Промежуточная аттестация (тестовая работа). 

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются методы: 

-  текущие (наблюдение, оценка промежуточных результатов); 

-  тематические (контрольные вопросы, промежуточные задания); 

-  итоговые (тестирование, проект). 

 


