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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе примерных или рабочих программ по -

основам безопасности жизнедеятельности А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников-

.:Просвещение, 2014г.  

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 5 

классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 



Примерная программа 

по предмету  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Место и количество часов в 

учебном плане 

Федеральный базисный план отводит 35 часов 

для образовательного изучения основы 

безопасности жизнедеятельности  в 5 классе 

из расчёта 1 часа в неделю. 

 В соответствии с этим реализуется 

программа  в объеме 35 часов. 

 

УМК: (указать какой для 

начальной школы) (старшая 

школа указывает авторов 

учебников) 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников-.:Просвещение, 

2014г.  

 

Цели программы В своей предметной ориентации предлагаемая 

программа направлена на достижение 

следующих целей: 

- усвоение учащимися правил безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера; 

- понимание ими важности укрепления, 

сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

- уяснение и принятие учащимися достижений 

гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, 

справедливость и ответственность органов 

власти; 

- антиэкстремистское и антитеррористическое 

мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

- отрицательное отношение учащихся к 

приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению 

алкогольных напитков; 

- готовность и стремление учащихся к 

нравственному самосовершенствованию. 

 

Задачи программы 

 

Курс предназначен для решения следующих 

задач: 

- освоение учащимися знаний о здоровом и 

разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их 

возникновении; 



- обучение школьников умению предвидеть 

потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую 

помощь; 

- развитие у обучаемых качеств личности, 

необходимых для ведения здорового и 

разумного образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание у учащихся культуры 

безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную 

безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

- формирование у школьников 

антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание Планируемые 

результаты  

обучения 

1. «Основы 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства» 

28 •«Личная 

безопасность в 

повседневной 

жизни» 

. 

•«Безопасность 

на дорогах и на 

транспорте» 

 

•«Опасные 

ситуации 

социального 

 Знать правила 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

социального, 

природного и 

техногенного 

характера; 

 способы 

безопасного 

поведения в 



характера» 

 

•«Загрязнение 

среды обитания» 

 

 

•«Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания» 

 

природной среде: 

ориентирование на 

местности, подача 

сигналов бедствия, 

добывание огня, 

воды и пищи, 

сооружение 

временного 

укрытия. 

 Уметь вести себя в 

криминогенных 

ситуациях и в 

местах большого 

скопления людей; 

 действовать 

согласно 

установленному 

порядку по 

сигналу 

«Внимание всем!», 

комплектовать 

минимально 

необходимый 

набор документов, 

вещей и продуктов 

питания в случае 

эвакуации 

населения. 

 проявления 

бдительности и 

поведения при 

угрозе 

террористического 

акта; 

 обращения 

(вызова) в случае 

необходимости в 

соответствующие 

службы 

экстренной 

помощи. 

 

2. 

 

«Оказание 

первой 

помощи и 

здоровый 

7 

         

•«Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой 

 Знать основы 

здорового образа 

жизни; факторы, 



 

 

 

 

 

образ жизни»  

 

 

 

помощи» 

 

•«Основы 

здорового образа 

жизни» 

 

 

 

укрепляющие и 

разрушающие 

здоровье; вредные 

привычки и их 

профилактику;  

   

 Уметь 

пользоваться 

средствами 

индивидуальной  

защиты 

(противогазом,  

респиратором, 

ватно-марлевой 

повязкой, 

домашней 

медицинской    

аптечкой) и 

средствами 

коллективной 

защиты; 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество часов В том числе 

контрольные работы 

1. Личная безопасность в 

повседневной жизни  

13 7 

2. Безопасность на дорогах и 

транспорте 

6 1 

3. Опасные ситуации 

социального характера 

4 2 

4. Загрязнение среды 

обитания 

3 1 

5. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

2 1 

6. Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи 

3 2 

7. Основы здорового образа 

жизни 

2 1 

 

 

Диагностическая и практическая часть программы по основам безопасности 

жизнедеятельности в 5 классе 

 

Вид работы  I четверть II 

четверть  

III 

четверть 

IV 

четверть 

год 

опрос 4 4 4 4 16 

Самостоятельная 

работа 

2 2 2 2 8 

Тестовая работа 1 1 1 1 4 

Контрольная 

работа 

 1  1 2 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Вариант № 1 

№ 

п/

п 

Тема урока, домашнее задание Количество 

часов 

Дата 

план 

(указыва

ется 

номер 

недели) 

Дата 

факт 

(указыва

ется 

фактиче

ская 

дата 

проведе

ния) 

Раздел программы + количество часов   

Подраздел программы + количество часов   

1.  

Личная безопасность в повседневной жизни - 13 часов. 

Введение. Инструктаж по ТБ в кабинете ОБЖ. 

 

 

1 

 

1 

 

3.09 



 

2. Особенности города как среды обитания человека. Системы обеспечения 

безопасности города 

 

1 2 10.09 

3. 

 

Опасные и аварийные ситуации в доме(квартире) 

 

 

1 

 

3 

 

17.09 

4. 

 

Пожар.  

 

 

1 

  4  

24.09 

5. Средства пожаротушения. 

 

1 5 1.10 

 

6. 

Затопление квартиры. 

 

 

1 

 

6 

8.10 

7. 

 

Электричество. 

 

 

1 

7 

 

 

15.10 

8. Опасные вещества и продукты питания. 

 

 

1 

8 22.10 

9. Взрыв и обрушение дома. 

 

 

1 

9 29.10 

10. Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). 1 10 12.11 



 

 

11. Опасность толпы.  

1 

11 19.11 

12. Собака бывает кусачей.  

1 

12 26.11 

13. Обобщение и контроль знаний по теме «Личная безопасность в повседневной 

жизни». 

 

1 

13 3.12 

14. 

 

Безопасность на дорогах и на транспорте -6 часов 

Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

1 

 

14 

10.12 

15. Безопасное поведение пешеходов и пассажиров  

1 

15 17.12 

16. Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. 1 

 

16 24.12 

17. Железнодорожный транспорт. 1 17 14.01 



 

 

18. Авиационный транспорт.  

1 

18 21.01 

19. Морской и речной транспорт.  

1 

19 28.01 

20. Опасные ситуации социального характера – 4 часа 

Психологические основы самозащиты. 

 

1 

20 4.02 

21. Ситуации криминогенного характера в доме (квартире), подъезде.  

1 

21 11.02 

22. Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства.  

1 

22 18.02 

23. Если вы оказались заложником.  

1 

23 25.02 

24. Загрязнение среды обитания – 3 часа 

Загрязнение воды. 

 

1 

24 3.03 

25. Загрязнение воздуха.  

1 

25 10.03 



 

26. Загрязнение почвы.  

1 

26 17.03 

27. Средства индивидуальной защиты органов дыхания – 2 часа 

Фильтрующие противогазы. 

 

1 

27 24.03 

28. Пользование противогазом. 1 28 7.04 

29. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи – 9 часов 

Виды ранений, их причины и оказание первой помощи. 

1 29 14.04 

30. Общая характеристика кровотечений. 1 30 21.04 

31. Оказание первой медицинской помощи при различных видах кровотечений. 1 31 28.04 

32. Движение и здоровье Нарушения осанки и причины их возникновения. 1 32 5.05 

33. Телевизор и компьютер — друзья или враги? 1 33 12.05 

34. Развитие и изменение организма в вашем возрасте. Физическое и нравственное 

взросление человека 

1 34 19.05 

35. Обобщение и контроль знаний по курсу ОБЖ 5 класса 1 35 26.05 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и 

система их оценки Знать/понимать 



 

 основы здорового образа жизни; факторы, 

укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях социального, природного и техногенного 

характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: 

ориентирование на местности, подача сигналов 

бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия. 

Уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации 

очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать 

помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, 

отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты 

(противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней 

медицинской    аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах 

большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по 

сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей 

и продуктов питания в случае эвакуации населения. 



 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и 

дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил 

поведения пассажиров в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе 

террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Формами промежуточной аттестации являются устные 

опросы, проверочные, итоговые контрольные работы. 

 

 

 

 


