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Рабочая программа предназначена для изучения предмета  «Основы безопасности жиз-

недеятельности» в 5-ом классе и  разработана на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897,  с изменениями (приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644,  от 31 декабря 

2015 г. №1577); 

- требований к результатам освоения ООП ООО с учетом программ, включенных в ее структуру 

Используемый УМК: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников / под ред. А.Т. Смирнова. «Основы 

безопасности жизнедеятельности». М.: Просвещение. 

Программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели).  На изучение курса «Основ безо-

пасности жизнедеятельности» в 5-ом  классе  отводится 1 час в неделю.  

 

1. Планируемые результаты освоения  курса  «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» 

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» играет значительную роль в 

достижении личностных и метапредметных результатов обучающихся. 

Личностные результаты: 

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-

гах; 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познаватель-

ных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

-развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потреб-

ностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
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новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных 

и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизне-

деятельности, собственные возможности еѐ решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Познавательные: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавли-

вать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

-освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающийся научится: 

-классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономи-

ки, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

-анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в по-

вседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности жизнедея-

тельности населения страны в современных условиях; 

-формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безо-

пасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

-руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безо-

пасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

-негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

-характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьѐзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

-воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию анти-

террористического поведения; 
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-характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; 

-анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

-классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья и их возможные последствия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизне-

деятельности 

-формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористи-

ческую деятельность; 

-формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

-использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного по-

рядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и тер-

рористической деятельности. 

-использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для со-

хранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и соци-

альной составляющих; 

-готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

отравлении угарным газом и никотином. 

 

2. Содержание учебного предмета ОБЖ (5 класс) 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основано на положениях 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 

безопасности личности, общества и государства. За основу содержания рабочей программы 

принят модульный принцип построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у обучающихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельно-

сти, индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Структура курса включает в себя два учебных модуля и пять разделов: 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства» состоит из трѐх разделов: 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 2. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» состоит из двух разделов. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22 часа) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (13 часов) 

Человек, среда его обитания, безопасность человека (5 часов) 

Город как среда обитания. Основные признаки современного города. Наиболее харак-

терные опасные ситуации для современного города. Жилище человека, особенности жизне-

обеспечения жилища. Основные системы жизнеобеспечения городского дома (квартиры) и их 

предназначение. Необходимость соблюдения правил эксплуатации систем жизнеобеспечения 

дома (квартиры) и бытовых приборов для гарантии личной безопасности и безопасности окру-

жающих. Особенности природных условий в городе. Влияние промышленных объектов, распо-

ложенных в черте города, на окружающую природную среду. Меры по обеспечению личной 

безопасности, которые необходимо соблюдать в повседневной жизни в реально экологической 

обстановке. Взаимоотношение людей, проживающих в городе, и безопасность. Социальная 

среда городов. Правила безопасного общения с незнакомыми людьми в городе. Безопасность в 

повседневной жизни. 

Опасные ситуации техногенного характера (6 часов) 
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Опасные чрезвычайные ситуации и их классификация по месту возникновения. Основ-

ные службы города, которые созданы для защиты населения, и правила их вызова. 

Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. Дорога, ее назначе-

ние, участники дорожного движения. Светофор: значение сигналов. Дорожная разметка и до-

родные знаки. Пешеход. Безопасность пешехода. Пешеход, его обязанности. Личная безопас-

ность пешехода. Пассажир. Безопасность пассажира. Общие обязанности пассажира в общест-

венном транспорте. Обеспечение личной безопасности при возникновении опасной ситуации в 

общественном транспорте. Водитель. Водитель – главная фигура в обеспечении дорожного 

движения. Велосипедист – водитель транспортного средства. 

Пожарная безопасность. Пожар, его причины и возможные последствия. Правила личной 

безопасности при пожаре. Безопасное поведение в бытовых ситуациях. Правила безопасного 

поведения в бытовых ситуациях. 

Опасные ситуации природного характера (2 часа) 

Погодные условия и безопасность человека. Погода и погодные явления, опасные для человека. 

Правила безопасного поведения во время грозы, гололеда и метели. 

Безопасность на водоемах. Состояние водоемов в разное время года. Общие правила поведения 

на водоемах в разное время года. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (2 часа) 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2 часа) 

Чрезвычайные ситуации природного характера Природные явления, которые могут вы-

звать чрезвычайные ситуации. Обеспечение личной безопасности в условиях чрезвычайной си-

туации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Общие понятия о чрезвычайных си-

туациях техногенного характера, причины их возникновения. Характеристика основных объек-

тов экономики, аварии на которых могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного ха-

рактера. 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации (7 ча-

сов) 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 часа) 

Обеспечение личной безопасности дома. Общие правила безопасного поведения школь-

ника, если он остался дома один. Правила поведения в криминогенных ситуациях, которые мо-

гут произойти дома. Рассказ В.Н. Мошкина «Чудачка Светка». 

Обеспечение личной безопасности на улице. Общие рекомендации по безопасному по-

ведению на улице, в общественных местах и толпе. Антиобщественное поведение и его опас-

ность. Понятие «антиобщественное поведение» и его последствия. 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства (4 часа) 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Понятия 

«экстремизм», «терроризм». Причины возникновения экстремизма и терроризма. Виды экстре-

мистской и террористической деятельности. Виды террористических актов и их последствия. 

Виды террористической деятельности. Правила поведения при подозрении о готовящемся тер-

рористическом акте. Правила поведения при захвате заложников. Ответственность несовер-

шеннолетних за антиобщественное поведение и участие в террористической деятельности. От-

ветственность несовершеннолетних за участие в ложных террористических актах. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13 часов) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 часов) 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 часа) 

О здоровом образе жизни. Общие понятия о здоровом образе жизни и его составляющих. 

Режим дня. Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия укреп-

ления здоровья. Значение двигательной активности для здоровья человека. Роль закаливания 

организма в укреплении здоровья. Рациональное питание. Гигиена питания. Понятие рацио-

нального питания. Общепринятые правила рационального питания. 

Факторы, разрушающие здоровье (2 часа) 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Вредные привычки, общие понятия. Алко-

голь и курение: пагубные последствия для здоровья. Здоровый образ жизни и профилактика 
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вредных привычек (практическое занятие). Курение и употребление алкоголя – привычки ли 

это?  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5 часов) 

Первая помощь и правила ее оказания (5 часов) 

Первая помощь при различных видах повреждений. Первая помощь и ее предназначе-

ние. Общие правила в последовательности оказания первой помощи. Правила вызова «скорой 

помощи». Первая помощь при ушибах и ссадинах. Правила оказания помощи при ушибах и 

ссадинах. Первая помощь при носовом кровотечении. Носовое кровотечение и его причины. 

Опасность носовых кровотечений. Правила оказания помощи. Первая помощь при отравлениях. 

Виды отравлений: пищевое, бытовое (средствами бытовой химии, угарным газом, медикамен-

тозное). Первая помощь при отравлениях различных видов. 

Обобщение знаний учащихся по темам курса 5-го класса. 

 

3. Тематическое планирование  

№ 

темы 

Название  кол-во  

часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22 часа) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (13 часов) 

Глава 1.  Человек, среда его обитания, безопасность человека (5 часов) 

1 Город  как среда обитания человека. 1 

2 Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. 1 

3 Особенности природных условий в городе.    1 

4 Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность. 1 

5 Безопасность в повседневной жизни. 1 

Тема 2.   Опасные ситуации техногенного характера (6 часов) 

6 Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. 1 

7 Пешеход. Безопасность пешехода. 1 

8 Пассажир. Безопасность пассажира. 1 

9 Водитель. Велосипедист-водитель транспортного средства. 1 

10 Пожарная безопасность. 1 

11 Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 1 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера. (2 часа) 

12 Погодные условия и безопасность человека. 1 

13 Безопасность на водоемах. 1 

Раздел 2.  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (2 часа) 

Тема 4.  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  (2 часа) 

14 Чрезвычайные ситуации природного характера. 1 

15 Чрезвычайные ситуации  техногенного характера. 1 

Раздел 3.   Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации  

(7 часов) 

Тема 5.  Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 часа) 

16 Антиобщественное поведение и его опасность. 1 

17 Обеспечение личной безопасности дома. 1 

18 Обеспечение личной безопасности на улице. 1 

Глава 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства  

(4 часа) 

19 Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. 1 

20 Виды экстремистской и террористической деятельности. 1 

21 Виды террористичес-ких актов и их последствия. 1 

22 Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и 

участие в террористичес-кой деятельности. 

1 

Модуль 2.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов) 

Раздел 4.  Основы здорового образа жизни (5 часов) 
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Тема 7.  Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 часа) 

23 О здоровом образе  жизни. 1 

24 Двигательная активность и закаливание организма -необходимые условия 

укрепления здоровья. 

1 

25 Рациональное питание. Гигиена питания. 1 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье (2 часа)   

26 Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 1 

27 Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек. 1 

Раздел 5.   Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (7 часов) 

Тема 9.  Первая медицинская помощь и правила еѐ оказания  (7 часов) 

28 

29 

ПМП при различных видах повреждений. Практические занятия. 2 

30- 

32 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах. 

Практические занятия. 

3 

33 

34 

ПМП при отравлениях. Практические занятия. 2 

 Итого: 34 часа  


