Аннотация к рабочей программе по предмету «ОБЖ»
5-6 класс (ФГОС)
Рабочая программа разработана в соответствии Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования и рекомендаций авторов
учебников под редакцией А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для формирования
у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и
безопасности окружающих, приобретения основополагающих знаний и умений,
распознавания.
ЦЕЛИ: Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной
школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:
• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
• понимание каждым учащимся важности сбережения и
защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности;
• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека,
правового государства, ценностей семьи;
• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в
том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни
человека;
• профилактика асоциального поведения учащихся;
• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том
числе наркотиков;
• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.
ЗАДАЧИ: Достижение этих целей обеспечивается решением таких
учебных задач, как:
• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности;
• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни,
в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
• формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к
гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности;
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции и отрицательного отношения к психоактивным
Курс предназначен для:
• формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных
ситуациях в повседневной жизни,
об их последствиях для здоровья и жизни человека;
• выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной
безопасности, безопасности окружающих;
• приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в
неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на
различные опасные ситуации с учётом своих возможностей;
• формирования у учащихся представлений безопасного
поведения не только в урочной, но и во внеурочной деятельности;
Место курса в учебном плане: Учебный курс ОБЖ реализует комплексный
подход по воспитанию и обучению учащихся при модульной структуре содержания
предмета.

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5- 6 классе из расчёта
1 ч в неделю для каждой параллели (35 часов за учебный год).
Основные разделы программы
5класс
1.Основы комплексной безопасности. Личная безопасность в повседневной жизни.
2.Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации.
Опасные ситуации социального характера.
3.Основы здорового образа жизни.
4.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
6 класс
1.Основы комплексной безопасности.
2.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
3.Основы здорового образа жизни.
Периодичность и формы текущего контроля.
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или
письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или
раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения
разделов программы курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может
использоваться зачетная форма проверки знаний.
Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуальнотематический контроль знаний учащихся. Для контроля знаний по ОБЖ используются
различные виды работ (тесты раз в четверть, экспресс-опросы, контрольные раз в
полугодие, практические и ситуационные задачи).
УМК по учебному предмету.
Преподавание ОБЖ ведется по УМК авторов А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова, что
соответствует традиционной линии, которая наиболее полно обеспечивает реализацию
основных содержательно-методических направлений ОБЖ.

