Аннотация к рабочей программе по технологии в 5 классе.
Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для
учащихся 5 класса составлена на основе Федерального компонента государственного
стандарта общего образования. При разработке программы были учтены требования,
отраженные в концепции государственных стандартов общего образования второго
поколения, а также:
 Региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений
Камчатского края (приказ Министерства образования и науки Камчатского края
от 18.05.2012г. №654.
 Комплексной учебной программы для 5 - 11 классов общеобразовательных
учреждений/ авт. Смирнов А.Т.– М.: Просвещение, 2007
 Учебного плана МБОУ СОШ № 5 на 2015/2016 год.
 Положения МБОУ СОШ № 5 о системе оценок, форм, порядке и периодичности
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся (Протокол
педсовета №1 от 18.01.2012г)
Основная задача данной программы ОБЖ в 5-м классе– подготовить
обучаемых к безопасному поведению в повседневной жизни, в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера,
сформировать у них навыки здорового образа жизни и умения в оказании первой
медицинской помощи при различных видах травм и повреждениях.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 5 классе направлено на
достижение следующих целей:
-освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах
безопасного поведения при их возникновении;
- развитие качеств личности, необходимых для обеспечения безопасного
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления, оказывать первую медицинскую помощь.
Для достижения поставленных целей в соответствии с образовательной
программой школы для каждого учащегося используется учебно-методический
комплект:
- Основы безопасности жизнедеятельности: 5кл. Учебник для общ.обр.учр. /
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; / под общ.ред. А.Т.Смирнова, М.: Просвещение, 2010

- рабочая тетрадь;
- тетрадь для контрольных работ
В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта
общего образования программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
носит комплексный характер и рассчитана для учащихся 5 класса на 1- часовую
недельную нагрузку(34 часа в год).
Методикой обучения в 5 классе предусмотрено проведение как теоретических, так и
практических занятий (тема 6).
В конце каждой учебной четверти проводится итоговый контроль по ранее
изученным темам программы в виде контрольного среза по 15 -20 мин.(I,II,
IIIчетверти)

