АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности для 5-9 классов
Настоящая рабочая программа составлена в соответствии:
- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего
образования (Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011);
- комплексной программы по курсу ОБЖ в 5-11 классах общеобразовательных
учреждений под общей редакцией А.Т. Смирнова, М., «Просвещение» 2012г.
- с приказом департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской
области «Об утверждении положения о рабочей программе учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения» № 819 от 23.03.2010г.
Срок реализации программы 5 лет.
Для реализации программы предусмотрено 35 часов в год, по одному часу в неделю для
каждого класса ( всего 175 часов).
Занятия по программе проводятся с использование учебников под редакцией
А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова «Основы безопасности жизнедеятельности».
Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную записку, требования к
уровню подготовки учащихся, содержание программы учебного предмета
ОБЖ,
календарно-тематическое планирование, формы и средства контроля, перечень учебнометодических средств обучения.
Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 5—9 классов
представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания,
определенный для курса в 5—9 классах с учетом перспектив его развития. Каждый
модуль содержит по два раздела и по шесть тем. При этом количество тем может
варьироваться.
Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства
Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности
в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
Модуль включает в себя два раздела.
Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности (изучается с 5по 9 классы).
Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
(изучается с 7 по 9 классы).
Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них
индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а
также умений оказывать первую медицинскую помощь.
Модуль включает в себя два раздела.
Раздел III (Р-III). Основы здорового образа жизни.
Раздел IV (Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской помощи.
.

