
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Безопасность жизнедеятельности»  
 для 5 классов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Безопасность жизнедеятельности»  
для 5 классов разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644, 31.12.2015 № 1577); 

• Планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – ООП ООО); 

• Основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

• Примерной образовательной программы по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (сборник примерных рабочих программ «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  5-9 классы» для общеобразовательных 

учреждений / Под.ред. А.Т.Смирнова. М.: Просвещение, 2010). 

 

Изучение предмета «Безопасность жизнедеятельности» на базовом уровне основного 

общего образования соответствует целям предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и направлено на достижение следующих целей: 

• 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, справедливости судов и ответственности власти;  

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека;  

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков;  
  

Назначение рабочей программы - определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 5 классов, организационно-педагогических условий, объема, 

содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС 

ООО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями и задачами изучения основ 

безопасности жизнедеятельности, определенными в стандарте. 

 

Структура рабочей программы представлена следующими разделами 

1. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета; 

2. Содержание учебного предмета; 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Безопасность жизнедеятельности» 

разработана в соответствии с  вариантом I Примерного базисного учебного плана 



основного общего образования и предусматривает следующее количество учебных часов 

по годам обучения: 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в 

год 

5 1 35 

 

Уроки по учебному предмету проводятся в кабинете ОБЖ. 

 

 

 


