
 
Аннотация рабочей программы 

по Основам Безопасности Жизнедеятельности 

класс 5,6 

2016 – 2017 учебный год. 
Ф.И.О. педагога разработчика: Зимакова Татьяна Николаевна 

Педагогический стаж: 26 лет 

Квалификация: первая квалификационная категория. 

Рабочая программа по  Основам Безопасности Жизнедеятельности в 5 - 9классах 

разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. 

приказа Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644)   //   http://fgosreestr.ru    с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015 года №1577  

2. Приказ Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897  « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями утвержденными приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015 года №1577 

3.  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию   (протокол  от  8 

апреля  2015 г. № 1/15) 

4. Федеральный перечень  учебников, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 

марта 2014 г. N 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных  программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне 

учебников» 

6. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 08.06.2015 г. № 576 « О внесении изменений 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованных  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования , утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 

31 марта 2014 г. N 253» 

7. Учебный план МОУ–СОШ с.Староселье  2015-2016 учебный год, утверждённый  приказом  
                   №  47/О   от 29. 08. 2016 г. 

8. Годовой календарный график МОУ–СОШ с.Староселье  2015-2016 учебный год, утверждённый  

приказом №  59 / О  от 30. 08. 2016 г. 

9. Положение  о рабочей программе учителя 5-9 классов, работающего по ФГОС ООО второго 

поколения, утверждённое  приказом №  61/ О  от  30. 08. 2016 г. 

10. Авторской рабочей программы: по ОБЖ Виноградова Н.Ф. Смирнов Д.В.  Таранин А. Б. – 

М.,  «Вентана - Граф»  - 2015г 

Данная рабочая программа  в 5,6 классах  будет реализована в рамках  системы 

учебников  Виноградовой Н.Ф, Смирнова  Д.В. в 5 – 9 классах 

Состав УМК  5 класс 

1.  Учебник ОБЖ  Виноградова Н.Ф. Смирнов Д.В. – М.,  «Вентана - Граф»  - 2015 – 5-6 

классы 

2. Авторская программа по ОБЖ Виноградова Н.Ф. Смирнов Д.В.  Таранин А. Б. – М.,  

«Вентана - Граф»  - 2015 

3. Методическое пособие Виноградова Н.Ф. Смирнов Д.В. – М.,  «Вентана - Граф»  - 2015 

http://fgosreestr.ru/


4. Рабочая тетрадь для 5 класса Виноградова Н.Ф. Смирнов Д.В. – М.,  «Вентана - Граф»  - 

2015 

5. Электронный диск 

 Цели и  задачи основного общего образования по Основам Безопасности 

Жизнедеятельности 

Цели курса ОБЖ: 

 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

Задачи курса ОБЖ: 
 

• формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 

• формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

 

• воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

осознания необходимости знания правил поведения  в необычных, нестандартных  

чрезвычайных ситуациях, овладение умением ориентироваться в них. 

 

Воспитание способности  к восприятию  и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе  

опасность,  и приобретение опыта  их преодоления. 

 

 Формирование представлений  о причинах возникновения  опасных ситуаций, правил 

безопасного поведения  в них. 

Сроки реализации программы: 2016 – 2017 уч. год 

Уровень реализации программы: базовый 

 Структура программы:   
1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета ОБЖ 

2. Содержание учебного предмета ОБЖ 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов по каждой теме 

Количество часов по учебному плану МОУ- СОШ с Староселье на 2016 – 

2017 учебный год 

5 класс – 17 часов 

6 класс – 17 часов 


