
Аннотация 

 к рабочей программе по  основам безопасности жизнедеятельности 

 

            Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 5-го класса 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); программы общеобразовательных учреждений по  «Основам  безопасности 

жизнедеятельности  для  1-11  классов» (основная школа, средняя (полная школа): под 

общей редакцией Смирнова А.Т. М.:Просвещение, 2008., учебник – «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  для 5 класса А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Издательство 

«Просвещение», 2013 г.                                                                                     

Уровень программы – базовый.  
Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 

общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю за счет времени части, 

формируемой участниками образовательных отношений (всего: 34 часа, 1 час в неделю) 

Изучение данного предмета предполагает получение обучающимися   знаний по 

безопасности, которая определяет решающую роль человека в выработке способностей и 

умения сохранить здоровье и жизнь в условиях различного рода экстремальных ситуаций 

природного, техногенного, экологического и социального характера. Более детальное 

рассмотрение вопросов безопасности в жизни и быту позволит обобщить накопленный, в 

том числе и на уроках ОБЖ, материал на основе анализа конкретных ситуаций, что 

значительно активизирует учебно-воспитательный процесс, станет побудительным 

фактором к творческому подходу в поиске правильных решений по выходу из 

чрезвычайных ситуаций. Темы данного курса тесно переплетаются с жизненными 

ситуациями, что предусматривает получение конкретных знаний и навыков по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, умению ликвидировать их в начальной стадии, 

а, оказавшись в зоне опасности, быстро находить правильный выход из создавшейся 

ситуации, не допуская паники.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: освоение знаний 

о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; развитие качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; овладение умениями предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 


