
Аннотация 5 класс ОБЖ 
Рабочая программа разработана с учётом нормативно-правовых документов: 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

• Закон «Об образовании» от 10.07.1992года №3266 (с изменениями и дополнениями) 

• Примерная программа по учебным предметам Основы безопасности жизнедеятельности 

5-9 классов, М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

• Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5-9 

классы, М: «Просвещение» 2014 год, предметная линия учебников под редакцией А.Т. 

Смирнова. 

• Учебник Основы безопасности жизнедеятельности для 5 класса, А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. - М.: Просвещение, 2014г. Программа курса включает три логически 

взаимосвязанных раздела, содержание которых составляет область знаний, охватывающих 

теорию и практику защиты человека от опасных, вредных факторов и чрезвычайных 

ситуаций. Общая характеристика учебного предмета 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 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. Место предмета в учебном 

плане Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предполагает обучение в объеме 17 часов, 0,5 часа в неделю. С учетом возрастных 

особенностей учащихся 5 класса выстроена система учебных занятий, спроектированы 

цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые 

результаты обучения. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий программу Рыбин А.Л. Дорожное 

движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: пособие для учащихся: 5-9 

кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов, Хренников ; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 

2008. Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения: Учеб. наглядное пособие для 

учащихся: 5-9 кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 

2008. Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5-9 кл. . 

/ А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. Смирнов 

А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 

2014. 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

1. Учебно-методическая литература: • Конституция Российской Федерации • Правила 

дорожного движения Российской Федерации • Семейный кодекс Российской 

Федерации • Стратегия национальной безопасности Российской Фе¬дерации до 

2020. • Уголовный кодекс Российской Федерации • Федеральный закон «О 

гражданской обороне» • Закон «Об образовании» • Федеральный закон «О 

радиационной безопасности на¬селения» • Федеральный закон «О пожарной 

безопасности» • Федеральный закон «О безопасности дорожного дви¬жения» • 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» • Федеральный закон «О 



противодействии экстремист¬ской деятельности» Периодические издания • 

Подшивки журналов и газет, «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Спасатель» и др. Учебная литература • Пособие для учителя «Обучение правилам 

дорожного движения. 5—9 классы» • Пособие для учителя «Основы безопасности 

жизнедея¬тельности. Методические рекомендации. 5—11 классы» • Пособие для 

учителя «Основы безопасности жизнедея¬тельности. Поурочные разработки. 5—9 

классы» • Пособие для учащихся «Дорожное движение. Безопас¬ность пешеходов, 

пассажиров, водителей. 5—9 классы» • Пособия для учащихся о противодействии 

терроризму и экстремистской деятельности • Учебники по основам безопасности 

жизнедеятельности для учащихся 5—9 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


