
Рабочая программа ФГОС ООО 

 по курсу  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 5 классе 

 

Пояснительная записка 

   В соответствии с учебным планом основного общего образования 

изучение обязательной предметной области «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предполагается во втором полугодии  5 класса. 

 

 Цели и задачи: 
 Цель:   овладение системой теоретических знаний и умений безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, необходимых для применения в практической 

деятельности,  защиты личного здоровья. 

Содержание образования в 5 классе устанавливает следующие задачи: 

  Формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: 

значении двигательной активности и закаливании для здоровья 

человека, о гигиене питания и профилактики вредных привычек. 

 Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции,  ответственности  за антиобщественное 

поведение и участие в антитеррористической деятельности. 

 

               Общая характеристика учебного предмета: 

Курс предназначен для: 

- формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни 

человека; 

- выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

- приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 

- формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в 

том числе наркотиков. 

 

Место предмета в учебном плане. Курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» ведется по 1 часу в неделю во втором полугодии (19 

недель). Соответственно в течение учебного годы планируется 19 уроков. 

 

 



 

Планируемые результаты обучения 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  

внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения ОБЖ в 5 классе являются: 
Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

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 жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

-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), устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 



-освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 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. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
1. В познавательной сфере: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; 

- о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

- об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- о здоровом образе жизни; 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 



3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение 

в различных ситуациях. 

1. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

1. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

1. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую 

медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом.    

На конец 5 класса обучающиеся научатся: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 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 целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 



личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой 

из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Содержание  

Модуль I.   Основы безопасности личности, общества и государства       
 Раздел I. Основы комплексной безопасности  

 Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека  
  - Безопасность в быту 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. 

Характеристика городского и сельского жилища, особенности его 



жизнеобеспечения. Возможные  опасные и аварийные ситуации в жилище. 

Соблюдение мер безопасности в быту. 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера  
         - Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные 

последствия. Организация дорожного движения. Правила Безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста. 

 Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях.. 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера  
- Безопасность на водоёмах 

Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. Безопасный отдых у воды. Правила безопасного поведения на воде. 

Опасность водоёмов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. 

Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера  
-   Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, 

наводнение, буря, ураган, сели, оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера (радиационно опасные объекты, 

пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект) 

  

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение. 
 - Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры 

личной безопасности на улице, дома, в общественном месте. Профилактика 

нападений и самозащита при нападении насильников и хулиганов. 

Самооценка поведения. Психологические приёмы самозащиты. Правила 

безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, 

лифте. Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от 

мошенников.  . 

Тема 6 . Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для 

общества и государства. 
Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их 

возникновения. Меры предосторожности при обнаружении взрывного 

устройства. Поведение человека при захвате его террористами в качестве 

заложника. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками 

спецслужб.  Ответственность несовершеннолетних за   антиобщественное 

поведение и участие в террористической деятельности. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Раздел II. Основы здорового образа жизни  

Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 

жизни  



- Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  

 Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

 Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия 

сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в 

сохранении здоровья человека 

Тема 8. Факторы разрушающие здоровье. 

- Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье 

    Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и 

его последствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и 

его влияние на здоровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие 

вредные привычки.  

Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

Тема 9. Первая медицинская помощь и правила её оказания 
         - Оказание первой медицинской помощи 

         Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской 

помощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и лекарственные средства.   

Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми 

продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами.   

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

1 Глава 1. Личная безопасность в повседневной жизни. 
Особенности города как среды обитания человека. 

1 

2 Опасные аварийные ситуации в доме (квартире): пожар, 

затопление, электричество. 

1 

3 Опасные аварийные ситуации в доме (квартире): 

опасные вещества и продукты питания, взрыв и 

обрушение дома, захлопнулась дверь. 

1 

4 Опасность толпы 1 

5 Глава 2. Опасность на дорогах и на транспорте. 

Организация дорожного движения, причины и 

последствия дорожно-транспортных происшествий. 

1 

6 Безопасное поведение пешеходов и пассажиров 1 

7 Безопасность в общественном транспорте и автомобиле.  1 

8 Безопасность на железнодорожном, авиационном, 

морском и речном транспорте. 

1 

9 Глава 3. Опасные ситуации социального характера. 
Психологические средства самозащиты. Ситуации 

криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. 

1 

10 Криминогенные ситуации на улице, опасные 

домогательства 

1 



11 Правила поведения при захвате в заложники 1 

12 Глава 4. Загрязнение среды обитания. Загрязнение 

воды, воздуха, почвы. 

1 

13 Глава 5. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания. Фильтрующие противогазы. 

1 

14 Глава 6. Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи. Виды ранений, их причины и первая 

помощь. 

1 

15 Общая характеристика кровотечений, первая помощь 1 

16 Глава 7. Основы здорового образа жизни. Движение и 

здоровье. Нарушение осанки. 

1 

17 Развитие и изменение организма в вашем возрасте 1 

18 Физическое и нравственное взросление человека. 1 

19 Подведение итогов 1 

 

ЛИТЕРАТУРа И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

 Поляков В. В., Кузнецов М. И., Марков В. В. Латчук В. Н. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5 кл.: учебник. — М.: Дрофа. 

 Латчук В. Н. Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа. 

 Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 

класс: тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

 Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 

 

Программы, методические и учебные пособия, дидактические 

материалы 

 Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 

 Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: 

тематическое планирование. — М.: Дрофа. 

 Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5—10 классы: программы 

дополнительного образования. — М.: Дрофа. 

 Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности 

жизнедеятельности школьников. 5—11 классы: методическое пособие — М.: 

Дрофа. 

 Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика 

проведения занятий в общеобразовательном учреждении: учебно-

методическое пособие. — М.: Дрофа. 

 Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Терроризм и безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: 

Дрофа. 



 Михайлов А. А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 5—9 классы: учебно-методическое пособие. — М.: 

Дрофа. 

 Клюев А.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты, практические 

задания, олимпиады. 8 – 9 классы: учебное пособие. – Ростов н/Д: Легион. 

 Хренников Б.О., Дурнев Р.А., Маслов М.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 – 11 классы: сборник ситуативных задач. - М.: 

Просвещение. 

 Справочные пособия 

 Акимов В. А., Дурнее Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 

5—11 классы. — М.: Дрофа. 

 

Мультимедийные издания 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5–9 классы: электронное пособие. 

— М.: Дрофа. 

 


