
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Рабочая программа курса Основы безопасности жизнедеятельности для 5 класса 

учитывает прохождение обязательного минимума содержание предмета, предусмотренного 

Стандартом образования, реализует компетентностный подход к образованию. Программа 

составлена на основе программы общеобразовательных учреждений:  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-9 классы» . Авторы: А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников- М.: «Просвещение» , 

2013год 

       Данная  программа рассчитана на 35 часов ( 1 час в неделю). Преподавание ведется по 

учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учрежднений». Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников М.: 

Просвещение,2013г. 

 

1. Планируемые результаты. 
Личностные результаты:  

- 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. 

Метапредметные результаты: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных 

и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности 

;- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

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

социального характера; 

- формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные 

роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.. 

Предметные  результаты: 

- 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; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления алкоголя, 

наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;  

- формирование экстремистской 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 поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь; 

- умение 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; 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ . 

Модуль I.   Безопасность человека в опасных ситуациях  
Раздел I. Безопасность человека в опасных ситуациях 

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 

- 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.  

3Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

Тема 8. 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.   

                      
 

 

 



3.   Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Планируемые результаты Оборудование, 

ЭОР 

Система 

контроля 
план факт Личностные Метапредметные Предметные 

 Р-I  Основы комплексной безопасности (22часа) 

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

1    Город как среда 

обитания 

Управление своей  

деятельностью при 

работе над проектом. 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

источниках различного 

типа. 

Построение  устных 

и письменных 

высказываний в 

связи с изучением 

темы. 

 

Воспитание личности,  

умеющей учиться, 

осознающей важность 

образования и 

самообразования для 

жизни и деятельности. 

Мультимедиа-

комплекс 

 

2   Жилище человека, 

особенности 

жизнеобеспечения 

жилища 

Умение развернуто 

обосновывать 

суждения. 

Предметные и 

метапредметные 

действия с 

учебным 

материалом 

Осознание роли 

ОБЖ  в процессе 

получения 

школьного 

образования 

  

3    Особенности 

природных условий в 

городе 

Умение выделять 

причинно-

следственные 

связи в устных и 

письменных 

высказываниях 

 Поиск    нужной 

информации.  

Знание правил 

безопасного 

поведения в 

особых 

природных 

условиях. 

Владение 

достаточным 

словарным запасом 

для выражения 

своих мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения. 

Мультимедиа-

комплекс 

Проверочная 

работа 

4     Взаимоотношения 

людей, проживающих в 

городе, и безопасность. 

 Умение понимать 

проблему других 

людей. 

 Умение вести 

диалог, адекватно 

реагируя на 

замечания других 

людей.  

Воспитание 

личности, активно 

и заинтересованно 

познающей мир, 

осознающей 

ценность  жизни и 

ее безопасности. 

  



5    Основы безопасности 

жизнедеятельности 

человека 

Умение принять 

самостоятельное 

решение в 

чрезвычайной 

ситуации. 

Знакомство с мерами 

безопасности в быту. 

 

Воспитание 

личности, активно 

и заинтересованно 

познающей мир, 

осознающей 

ценность  жизни и 

ее безопасности. 

  

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера (6 часов) 

 

6   Дорожное движение, 

безопасность участников 

дорожного движения 

Передача содержания 

информации адекватно 

поставленной цели.  

Инициативность и  

самостоятельность при 

выборе  выхода из 

создавшейся ситуации. 

 

Приобретение 

умения  

ориентироваться в  

ситуациях на дороге.. 

 

Развитие 

личностных, в том  

числе духовно-

нравственных и 

физических 

качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних угроз. 

Мультимедийн

ый комплекс 

Контрольная 

работа №1 

7   Пешеход. Безопасность 

пешехода 

Выбор вида чтения 

в соответствии с 

поставленной 

целью 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое) 

Убеждение в 

необходимости 

безопасного и 

здорового образа 

жизни. 

Воспитание 

личности, активно 

и заинтересованно 

познающей мир, 

осознающей 

ценность  жизни и 

ее безопасности. 

Автогородок  

8    Пассажир. 

Безопасность 

пассажира 

 Умение работать с 

разными 

источниками 

информации, 

находить ее, 

 Знание и умение 

применять 

правила 

поведения в 

условиях 

Владение 

достаточным 

словарным запасом 

для выражения 

своих мыслей и 

Компьютерная 

игровая 

программа «Не 

игра»  

 



использовать в 

своей 

деятельности. 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. 

чувств в процессе  

решения проблемы. 

9   Водитель. Умение 

формулировать 

личные понятия о 

безопасности, 

анализировать 

причины 

возникновения 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 Понимание 

личной и 

общественной 

значимости 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти.  

 Развитие 

личностных, в том  

числе духовно-

нравственных и 

физических 

качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних угроз. 

  

10    Пожарная 

безопасность 

Умение работать с 

разными 

источниками 

информации, 

находить ее, 

использовать в 

своей деятельности 

 Знание правил 

безопасного 

поведения при 

пожаре, в том 

числе наиболее 

эффективного 

способа 

предотвращения 

возгорания, 

оказание первой 

помощи 

младшим, 

престарелым и 

т.д. 

 Умение 

мужественно и 

грамотно вести 

себя в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Огнетушитель  

11   Безопасное поведение в 

бытовых ситуациях 

Определение 

сущностных 

характеристик 

ситуации. 

Умение 

пользоваться 

электроприборам

и, предметами 

Способность 

применять 

полученные знания 

на практике 

  



бытовой химии и 

проч. 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера (2 часа) 

12   Погодные условия и 

безопасность человека. 

Умение давать 

определения, 

приводить 

доказательства  

объяснение изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах. 

 Знание правил 

поведения на 

водоемах. 

Воспитание чувства  

собственной 

ответственности при 

поведении в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Мультиамедий

ный комплекс 

Контрольная 

работа №2 

13   Безопасность на водоемах. Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. 

Знание основных 

теоретико-

литературных 

понятий. 

Применение правила 

само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на 

воде.   

  

Тема 4. Опасные ситуации социального характера  (3 часа) 

14   Криминогенные ситуации и 

личная безопасность. 

Умение выделять 

причинно-

следственные связи в  

сложившейся 

ситуации. 

Умение выявлять 

проблемы, находить 

способы их решения. 

Выработка ценностной 

и  

морально-этической 

ориентаций. 

 

 Тест 

15   Обеспечение личной 

безопасности дома. 

Овладение навыками 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи по безопасному 

поведению в 

повседневной жизни и 

в различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умение принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной опасной 

ситуации с учетом 

реально 

складывающейся 

ситуации. 

Ориентация на 

выполнение 

морально-

нравственных норм. 

  

16    Обеспечение личной 

безопасности на улице.   

 Определение 

собственного 

отношения к явлениям 

и ситуациям на улице. 

Умение принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной опасной 

ситуации с учетом 

реально 

Установление 

внутренней позиции 

школьника. 

  



складывающейся 

ситуации. 

  5. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (6 часов) 

17   Чрезвычайные ситуации 

природного характера 

 Умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять различные 

социальные роли во 

время и при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знание основных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера, включая 

экстремизм и 

терроризм, и их 

последствия для 

личности, общества и 

государства. 

Ответственное 

отношение к 

сохранению 

окружающей среды, 

личному здоровью как 

к индивидуальной и 

общественной 

ценности. 

Мультиамедий

ный комплекс 

Тест 

18   Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

Выявление причинно-

следственных связей 

опасных ситуаций и их 

влияния на 

безопасность 

жизнедеятельности 

человека. 

Умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а также 

на основе 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников. 

Ответственное 

отношение к 

сохранению 

окружающей среды, 

личному здоровью как 

к индивидуальной и 

общественной 

ценности. 

  

19-22   Общие правила поведения 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера (практические 

занятия) 

Умение воспринимать 

и перерабатывать 

информацию, 

генерировать идеи, 

моделировать 

индивидуальные 

подходы к 

обеспечению личной 

безопасности в 

повседневной жизни и 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

 Умение принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной опасной 

ситуации с учетом 

реально 

складывающейся 

ситуации. 

Ответственное 

отношение к 

сохранению 

окружающей среды, 

личному здоровью как 

к индивидуальной и 

общественной 

ценности. 

  

                                                                                              Р- III Основы здорового образа жизни  (5часов) 



Тема 6. Возрастные особенности развития человека и  здоровый образ жизни (3 часа) 

23   О здоровом образе жизни Выбор средств 

реализации 

поставленных целей,  

оценивание 

результатов 

Убеждение в 

необходимости 

безопасного и 

здорового образа 

жизни. 

Развитие личностных, в 

том  числе духовно-

нравственных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности от 

внешних и внутренних 

угроз. 

 Контрольная 

работа  №3 

24   Двигательная активность и 

закаливание организма — 

необходимое условие 

укрепления здоровья. 

Выбор средств 

реализации 

поставленных целей,  

оценивание 

результатов своей 

деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности 

Убеждение в 

необходимости 

безопасного и 

здорового образа 

жизни. 

Развитие личностных, в 

том  числе духовно-

нравственных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности от 

внешних и внутренних 

угроз. 

  

25   Рациональное питание. 

Гигиена питания 

Выбор средств 

реализации 

поставленных целей,  

оценивание 

результатов своей 

деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности 

Убеждение в 

необходимости 

безопасного и 

здорового образа 

жизни. 

Развитие личностных, в 

том  числе духовно-

нравственных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности от 

внешних и внутренних 

угроз. 

  

Тема 7. Факторы, разрушающие здоровье ( 2 часа) 

26   Вредные привычки и их 

влияние на здоровье 

человека 

Умение понимать 

проблему. Умение 

формулировать 

выводы, приобретать  

навыки 

сотрудничества 

Умение  

ориентироваться в  

сложившейся 

ситуации. 

Формирование  

потребности соблюдать 

нормы здорового 

образа жизни, 

осознанно выполнять 

правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Мультиамедий

ный комплекс 

 

27   Здоровый образ жизни и Выбор средств Убеждение в Развитие личностных, в   



профилактика вредных 

привычек 

реализации 

поставленных целей,  

оценивание 

результатов своей 

деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности 

необходимости 

безопасного и 

здорового образа 

жизни. 

том  числе духовно-

нравственных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности от 

внешних и внутренних 

угроз. 

   Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи( 8 часов) 

Тема 8. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (8 часов) 

28   Первая медицинская 

помощь при различных 

видах повреждений (урок 1) 

Умение 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность. 

Умение оказать 

первую помощь 

пострадавшим.  

 

Развитие личностных, в 

том  числе духовно-

нравственных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности от 

внешних и внутренних 

угроз 

 Тест 

29   Первая медицинская 

помощь при различных 

видах повреждений (урок 2) 

Умение выделять 

причинно-

следственные  связи в  

опасных ситуациях и 

определять их влияние 

на безопасность 

жизнедеятельности 

человека. 

Умение оказать 

первую помощь 

пострадавшим.  

 

Развитие личностных, в 

том  числе духовно-

нравственных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности от 

внешних и внутренних 

угроз 

  

30   Первая медицинская 

помощь при отравлениях 

(практическое занятие 1)  

Освоение приемов 

действий в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях и при 

ликвидации их 

последствий. 

Умение оказать 

первую помощь 

пострадавшим.  

 

Развитие личностных, в 

том  числе духовно-

нравственных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности от 

внешних и внутренних 

  



угроз 

31   Первая медицинская 

помощь при отравлениях 

(практическое занятие 1)  

Освоение приемов 

действий в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях и при 

ликвидации их 

последствий. 

Умение оказать 

первую помощь 

пострадавшим.  

 

Развитие личностных, в 

том  числе духовно-

нравственных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности от 

внешних и внутренних 

угроз 

  

32   Первая медицинская 

помощь при отравлениях 

(практическое занятие 1)  

Освоение приемов 

действий в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях и при 

ликвидации их 

последствий. 

Умение оказать 

первую помощь 

пострадавшим.  

 

Развитие личностных, в 

том  числе духовно-

нравственных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности от 

внешних и внутренних 

угроз 

  

33    Оказание первой 

медицинской помощи при 

ушибах, ссадинах, носовом 

кровотечении (практическое 

занятие 1) 

Освоение приемов 

действий в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях и при 

ликвидации их 

последствий. 

Умение оказать 

первую помощь 

пострадавшим.  

 

Развитие личностных, в 

том  числе духовно-

нравственных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности от 

внешних и внутренних 

угроз 

  

34    Оказание первой 

медицинской помощи при 

ушибах, ссадинах, носовом 

кровотечении (практическое 

занятие 2) 

Освоение приемов 

действий в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях и при 

ликвидации их 

последствий. 

Умение оказать 

первую помощь 

пострадавшим.  

 

Развитие личностных, в 

том  числе духовно-

нравственных и 

физических качеств, 

обеспечивающих  

  

35   Итоговая контрольная 

работа 

    Контрольная 

работа №4 



 

 

 

 

 

 

 





 


