Аннотация к рабочей программе
«Основы безопасности жизнедеятельности»
5 класс
Рабочая программа по учебному предмету «основы безопасности
жизнедеятельности» изучается в 5 классе рассчитана на 17 часов (34 учебных
недель по 0,5 часу). Рабочая программа составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №
287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования"(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101)
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 01.03.2021 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»;
5.
Основной образовательной программы основного общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра Невского».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра
Невского».

Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:
формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к
личной безопасности и безопасности окружающих, развитие навыков сохранения
жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, умений
оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим пострадавшим,
воспитание
организованности,
дисциплинированности,
стремления
к
самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию.

Задачи изучения учебного предмета:
 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 веществам и
асоциальному поведению.
Учебно-методическое обеспечение курса
 Основы безопасности жизнедеятельности: 5-7
кл.: учебник для / Н. Ф.
Виноградова, Д. В. Смирнов, Л. В. Сидоренко и др.; стереотип.-М. : ВентанаГраф, 2020.
 И. Лях, А. А. Зданевич. «Комплексная программа физического воспитания
учащихся 1–11 классов» – М.: Просвещение, 2018.
 А Терроризм — ты под прицелом- пособие для учащихся. — М.:
Просвещение, 2018.
 Сайт Российской электронной школы https://iu.ru/

