
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 5 класс   

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

учащихся 5 класса составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего  образования,  программы 5-6 класса (Н.Ф. 

Виноградова, Д.В. Смирнов, А.Б. Таранин). — М. :  Вентана-Граф, 2019,  «Основы 

безопасности жизнедеятельности», учебник для 5-6 класса (Н.Ф. Виноградова, Д.В. 

Смирнов, А.Б. Таранин). — М.: Вентана-Граф, 2019..  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Настоящая программа полностью реализует требования образовательного стандарта 

«Безопасность жизнедеятельности», который обеспечивает овладение учащимися 

минимума знаний в чрезвычайных ситуациях. 

 Цель изучения дисциплины:   

 -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, оказывать первую медицинскую помощь.  

Структура дисциплины:  

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя. Мой безопасный дом. Школьная жизнь  

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 5 классе ученик должен 

знать: Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; Основные виды активного отдыха в природных условиях и 

правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 Наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия;  

Знать правила обеспечения безопасности на современном транспорте;  

Объяснять основные правила дорожного движения, правильность определения знаков ДД;  

Знать правила безопасного поведения в быту, предупреждение травм в школьном 

возрасте; Иметь знания по оказанию первой медицинской помощи.  

Уметь: 

 Предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам;  

Принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций;  

Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.  

Формы контроля: тесты, письменные проверочные работы.  

Плановых контрольных работ – 1. 

  Программа ОБЖ 5 класс рассчитана  на 18 час в год (0,5 час в неделю). 

 
 


