


 
 

 

Пояснительная записка  

 

      Рабочая программа по ОБЖ 5 класса разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников, на основании следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897. 

3. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-255 “О введении федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образования”. 

4.Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования". 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897" 

6. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего общего образования» 

7. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

8.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации   имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

9. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённо-

го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте России 

13.08.2015 г. № 38490). 

10. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 

27.08.2020 г. протокол  № 1. 

11. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятого на педагогическом со-

вете от 15 июня 2020 г. № 13. 

12. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 2021 учебный год, принятого педагогическим 

советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   



 

 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и 

ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

 

Предмет 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 реа-

гировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей;  

формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных ве-

ществ, в том числе наркотиков. 

 

               Содержание учебного предмета. 

В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии. 

Раздел 1 «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила безопасного поведения в бытовой (городской) среде», 

«Правила безопасного поведения в природной среде», «Правила безопасного поведения в социальной среде», «Правила безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения». 

Раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи» предусматривает изучение тем о правилах  и сред-

ствах оказания первой медицинской помощи. 

Раздел 3 «Основы здорового образа жизни» знакомит с основными понятиями о здоровье и здоровом образе жизни, правилами профилактики 

травматизма. 

 



Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

       На конец 5 класса ученик научится и получит возможность научиться. 

Личностные результаты обучения: 

 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 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на ба-

зе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, учитыва-

ющего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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

ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответствен-

ного, 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, потребностей соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

 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 опас-

ных 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 терро-

ризм 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, получае-

мой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально складываю-

щейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности жизнедеятельности  является (УУД). 

 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 дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достиже-

ния результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, кор-

ректировать 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 дея-

тельности; 

 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 анало-

гии) 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 оказа-

ние 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, аргументи-

ровать 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. 

 

                          Оценка устных ответов обучающегося:  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практи-

ческого задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений 

и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые обучающийся легко исправил по замеча-

нию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, доста-

точные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиям к математической подготовки обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после нескольких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части материала; 

 

 

Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий программу.   

ОБЖ. 5 кл.: Учебник для общеобразовательных  учреждений /М.П. Фролов. В.П.Шолох, М.В.Юрьева, Б.И.Мишин; под. ред. Ю.Л. Воробьева. – 

М.: Астрель , 2015 

ОБЖ. 6 кл.: Учебник для общеобразовательных  учреждений /М.П. Фролов. В.П.Шолох, М.В.Юрьева, Б.И.Мишин; под. ред. Ю.Л. Воробьева. – 

М.: Астрель , 2015 

Обучение в 5-11 классах  по учебникам  «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией Ю.Л.Воробьева. АСТ. Астрель.  Москва. 

2014 

Первая помощь в экстренных ситуациях. Практическое пособие. Москва.  «Издательство НЦ ЭНАС» 2005 

Помощник  юного велосипедиста.  Пособие для начинающего велосипедиста. Москва. Издательство «Кедр» 2008 

Основы медицинских знаний. Учебно практическое пособие по оказанию первой помощи. В.Г.Бубнов, Н.В. Бубнова  АСТ. Астрель.  Москва. 

2004 



Сборник методических материалов по профилактике пожарной безопасности. ВДПО Ростовской области 2012 

Таблицы демонстрационные "Безопасность на улицах и дорогах; 

Плакаты «Знаки дорожного движения» 

Таблицы демонстрационные "Пожарная безопасность" 

Таблицы демонстрационные "Факторы, разрушающие здоровье человека" 

Таблицы демонстрационные "Гигиена"     

Таблицы демонстрационные "Здоровый образ жизни" 

DVD ОБЖ. Травматизм. Оказание первой помощи 

Видеофильм ВИЧ. Знать, чтобы жить. 

Видеофильм ОБЖ. Основы безопасности на воде. 

Видеофильм Право на жизнь. Профилактика наркомании 

Видеофильм ОБЖ. Улица полна неожиданностей 

Компьютер. 

Интерактивная доска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

 

№ Название  темы/раздела Содержание 

1. 

 

Безопасность и защита человека в среде оби-

тания 

1. Правила безопасного поведения в бытовой (городской) среде: 

 правила безопасного поведения в населенном пункте (городе, поселке). 

 правила безопасного поведения в быту. 

 правила безопасного поведения на улицах. 

 правила безопасного поведения на транспорте. 

2. Правила безопасного поведения в социальной среде: 

 правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. 

 изменение среды обитания человека в городе. 

3. Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения: 

 мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и воен-

ного времени 

2. Оказание первой медицинской помощи 1. Средства оказания медицинской помощи. 

2. Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях. 

3. Первая медицинская помощь при острых состояниях. 

3. 

 

 

 

Основы здорового образа жизни 

 

 

 

1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

2. Факторы, укрепляющие здоровье человека. 

3. Профилактика травм в школьном возрасте 

4. ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков  Основы безопасности жизнедеятельности  5 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Требования к 

уровню подготовки 

Дом. 

заданиее 

Дата про-

ведения 

Дата прове-

дения 

план факт 

1 Опасные и чрезвычайные ситуации. 

Терроризм-угроза обществу.  ПДД. 

Правила эвакуации при пожаре. 

1  Иметь представле-

ние о ЧС 

§ 1 

Ст.7-11 

 

03.09. 

 

 

2 Главные правила ОБЖ 

 

1 Знать главные правила 

ОБЖ 

Уметь применять их 

в жизни. 

§ 2 

Ст. 11-13 

10.09  

3 Как научиться выявлять и предвидеть 

опасности. 

 

1 

Причины опасностей. 

Что такое опасность. 

Уметь выявлять и 

предвидеть опасно-

сти. 

§ 3 

Ст.13-17 

 

17.09 

 

4 Опасности есть и в городе и в поселке. 1 Опасности в поселке  § 5  

Ст.22-26 

24.09  

5 Службы защиты населения. Сигналы 

оповещения. 

 

1 

Знать службы защиты. 

Знать сигналы оповещения. 

Действия по сигналу 

«Внимание, всем» 

§4 Ст18-21  

01.10 

 

6 Опасные ситуации в жилище. 1 Какие опасности могут воз-

никнуть в своем доме. 

Составить перечень 

опасностей и их 

причины. 

§6 Ст26-31  

08.10 

 

7 

 

 

8 

Пожар в жилище. Электричество. Т.Б. 

При  пользовании электроприборами. 

 

Эвакуация. Средства тушения пожаров. 

1 Что такое пожар? Причины 

пожаров. 

Правила противопо-

жарной 

Безопасности.  Сред-

ства борьбы с пожа-

ром. 

§7,8,9 

Ст. 

 

 

 

 

15.10 

 

22.10 

 

9 Опасные газы. 1 Угарный газ.  Бытовой газ. Первая помощь при 

отравлении газом. 

§ 10  

Ст. 44-49 

05.11  

10 Затопление жилище.  Взрыв. 

Разрушение здания. 

1 Причины затопления и раз-

рушения жилища. 

Правила поведения 

при затоплении и 

разрушении 

жилища. 

§11. 12 

Ст49-54 

 

12.11 

 

11 Опасные вещества. Отравления. 1 Вредные привычки.  

Средства бытовой химии. 

Воспитывать стрем-

ление к  

Здоровому образу 

жизни. 

§13      

Ст 54-59 

 

19.11 

 

12 Чем еще можно отравиться. 1 Пестициды.Ртуть. Лекар-

ства.  

Продукты. 

Учить безопасному 

обращению с опас-

ными   

веществами. 

§ 13   

Ст.60-64 

 

26.11 

 



13 Современный транспорт-зона повышен-

ной опасности.  

Опасные ситуации на дорогах. 

 

1 

Виды транспорта. Причины транспорт-

ных  

происшествий. 

§14 

Ст.64-68 

 

03.12 

 

14 Участники дорожного движения.   Правила безопасного  

поведения пассажи-

ра. 

§  14 

Ст.68-76 

 

10.12 

 

15 Светофоры  и регулировщик их  

назначение. 

 

1 

Сигналы светофора и регу-

лировщика. 

 ПДД 

 

17.12  

16 Обеспечение безопасности дорожного  

 движения. Дорожные знаки и дополни-

тельные средства информации. 

 

1 

Предупреждающие. 

Запрещающие.  

Предписывающие. 

Информационные. 

  

ПДД 

 

24.12 

 

17 Безопасность в общественном и личном 

транспорте. 

1 Виды  дорожной   

разметки. 

Знать, уметь пользо-

ваться. 

  15 

Ст.77-81 

14.01  

18 Понятие об организованной пешей ко-

лонне. 

1   ПДД 21.01  

19 Обязанности водителя велосипеда. 1 Популярность  

Велосипеда. 

 

Знать ПДД ПДД  

28.01 

 

20 Особые правила поведения в метро. 1   16 

Ст. 82-86 

05.02  

21 Опасности на льду. 

Ох уж этот гололед. 

1 Что такое толпа? Учить правилам  

безопасного   

поведения в толпе 

§19 

Ст97-103 

 

12.02 

 

22 Опасные ситуации на железной дороге. 1 Опасные ситуации.  

Правила безопасного 

поведения пассажиров. 

На учить правильно 

действовать в опас-

ных ситуациях. 

§17 

Ст86-90 

 

19.02 

 

23 Опасности на воде и водном транспорте. 1 Правила купания.  

Правила безопасного 

поведения на водном 

транспорте. 

Учить правильно  

действовать в  

опасных ситуациях. 

§18 

Ст90-97 

 

26.02 

 

24 Аварийные ситуации на воздушном  

транспорте. 

1   §20 

Ст 104-108 

05.03  

25 

 

Опасные ситуации криминального  

характера и личная безопасность. 

 

1 Криминальные ситуации. 

Приемы  

самозащиты. 

Учить грамотно  

Действовать в опас-

ных ситуациях. 

Ст108-115  

12.03 

 

26 Как защитить себя при угрозе террори- 2 Криминальные ситуации. Учить грамотно  С116-126   



 

27 

стического акта? 

(Как защитить себя при угрозе террори-

стического акта?) 

Приемы  

самозащиты. 

Действовать в опас-

ных ситуациях. 

С126-129 19.03 

02.04 

28 

29 

30 

Нарушение экологического равновесия. 3 Экология. Влияние на че-

ловека грязной: 

воды, воздуха, почвы.  

 

На учить способам 

очистки 

воды и воздуха в  

быту 

С130-134 

С135-1139 

С140-148 

09.04 

16.04 

23.04 

 

31 Продукты под контролем. 

Безопасный компьютер. 

1   §28 

С148-155 

30.04  

32 Оказание первой медицинской помощи. 1   30 

Ст156-164 

07.05  

33 Помощь при термических и химических 

Ожогах. 

1   31 

Ст164-168 

14.05  

34 Правила здорового образа жизни. 1   32 

Ст169-172 

21.05 

 

 

 
   




