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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) для учащихся  5-х  классов  разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
• Примерной программы по Основам безопасности жизнедеятельности и авторской комплексной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (авторы А.Т.  Смирнов, Б.О. Хренников  М. Просвещение 2015 год) с учетом местных уcловий; 
• Основной образовательной программы основного обшего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова»; 
•  Концепция духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 

Комплексная программа под общей редакцией А.Т. Смирнова и соответствующий учебник являются основой УМК в работе учителя 
ОБЖ, она наиболее соответствует условиям развития и особенностям г. Уварово и Тамбовской области в целом. В местных условиях 
возможно возникновение основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

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, здоровья общества и 
государства 

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 анти экстремистской и антитеррористической личностной позиции,  ответственности  за антиобщественное 
поведение и участие в антитеррористической деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с 
современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 
решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 



Программа курса включает два логически взаимосвязанных раздела: «Основы безопасности личности, общества и государства» и 
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», содержание которых составляет область знаний, охватывающих теорию и 
практику защиты человека от опасных, вредных факторов и чрезвычайных ситуаций 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
• Согласно  учебному плану МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова» рабочая программа предполагает обучение в объеме 35 часов 

в год, 1 час в неделю.  
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность человека -  как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 
ЗОЖ в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.. 

Ценность труда и творчества -  как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы -  как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 
законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек 

Ценность гражданственности– осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность добра- направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявлении высшей 
человеческой способности – любви. 

Ценность семьи– как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 
преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность социальной солидарности - как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 
достоинства по отношению к себе и другим людям. 

Ценность патриотизма– одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании 
служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 
мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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; 
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

Метапредметные  результаты: 

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. 

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. 

 Ученик научиться: 

• правилам безопасного поведения на улицах и дорогах; 
• правилам пожарной безопасности и поведения при пожарах; 
• правилам безопасного поведения на воде; 
• правилам поведения в криминогенных ситуациях; 
•  правилам поведения в повседневной жизни дома, на улице, в школе и во время занятий спортом с целью предупреждения 

травматизма 
• оказывать первую медицинскую помощь при, ушибах, ссадинах, отравлении; 
• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 
• правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
• действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации; 

Ученик получит возможность научиться 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
• соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 
• пользования бытовыми приборами и инструментами; 
• проявление бдительности при угрозе террористического акта; 
• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Раздел I.  Основы безопасности личности, общества и государства (23ч.) 
 
Глава 1. Основы комплексной безопасности (15 ч.) 
 
 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, дорожная безопасность  
 
         - 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) 
 
 
Глава 2. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации(8ч.) 



 
    Тема 1. 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 2. 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. 

 
Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч.) 

 
Глава 1. Основы здорового образа жизни (5 ч.) 
 
         Тема 1. 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 2. 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.  
 
Глава 2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (5 ч.) 



 
            Тема 1.  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, никотином 
Практическая работа – 1 ч 
 
 
Защита проекта – 1ч. 
Итоговая контрольная работа – 1ч. 

 
 

Тематическое планирование 
 

Тема Количество 
часов 

Из них 
контрольные 

работы 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел I.  Основы безопасности личности, общества и государства (23ч.) 
Глава 1. Основы комплексной безопасности (15 ч.) 

Человек, среда его обитания, 
безопасность человека 

5  Сравнивают особенности жизнеобеспечения городского и сельского 
лища и возможные опасные аварийные ситуации. 

Анализируют инструкции пользователя электрических и электронных 
иборов. Различают предметы бытовой химии. Характеризуют наиболее 
фективный способ предотвращения опасной ситуации в быту. 

Опасные ситуации 
техногенного 
характера 

6  Характеризуют причины дорожно-транспортных происшествий, 
ганизацию дорожного движения и правила безопасного поведения 
астников дорожного движения. 

Запоминают правила безопасного поведения на дорогах. 
Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и общественных зда     

язанности граждан в области пожарной безопасности в быту. Запоминают прав      
Опасные ситуации 
природного 

2  Характеризуют основные опасные погодные условия в местах своего 
оживания и их последствия. Различают меры безопасного поведения в 



характера ловиях опасных погодных явлений. 
Различают состояние водоемов в различное время года. 
Объясняют правила поведения на водоемах. Применяют правила само- и 

имопомощи терпящим бедствие на воде. 
Чрезвычайные ситуации 
природного и 
техногенного 
характера 

2  Различают чрезвычайные ситуации по причинам их возникновения. 
Анализируют правила своего возможного поведения в случае 

никновения той или иной чрезвычайной ситуации. 

Глава 2. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации(8ч.) 
 
Опасные ситуации 
социального 
характера, 
антиобщественное 
поведение 

3  Характеризуют основные виды антиобщественного поведения и их 
последствия. 
Вырабатывают отрицательное отношение к любым видам 
антиобщественного поведения. Распознают признаки возникновения 
опасной ситуации дома и на улице. 
Составляют правила собственного безопасного поведения дома и на улице 
в различных опасных ситуациях. 

Экстремизм и терроризм - 
чрезвычайные опасности для 
общества и государства 

5 1 Объясняют общие понятия об экстремизме и о терроризме и причины их 
возникновения. Характеризуют основные виды террористической 
деятельности. 

Формулируют свои правила поведения в повседневной жизни, записывают 
их в дневник безопасности. 
Составляют план своих действий при угрозе возникновения теракта и при 
теракте. Анализируют виды террористических актов и их характерные 
особенности. 
Характеризуют ответственность несовершеннолетних за антиобщественное 

поведение. 
Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч.) 

Глава 1. Основы здорового образа жизни (5 ч.) 
Возрастные особенности 
развития человека и здоровый 
образ жизни  

 

3  Объясняют основные положения о здоровом образе жизни. 
Распознают виды двигательной активности и закаливания. 
Характеризуют сущность рационального питания. 



Факторы, разрушающие здоровье 2  Объясняют пагубность влияния вредных привычек на здоровье 
обучающегося, его умственные и физические способности. 
Вырабатывают отрицательное отношение к курению и употреблению 
наркотиков. 

Глава 2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи(5 ч.) 
Первая медицинская помощь и 
правила её оказания 

 

5 1 Характеризуют предназначение и общие правила оказания первой помощи. 
Вырабатывают практические навыки по оказанию первой помощи при 
ушибах и ссадинах. Вырабатывают практические навыки по оказанию 
первой помощи при отравлениях никотином и угарным газом. 

Защита проекта  
 

1 1 Умение применять полученные знания 

Итоговая контрольная работа 
 

1 1  

Итого 35 4  
 

 

 

Описание материально – технического обеспечения 
УМК для учителя: 
1.Рабочие программы 5-9 классов«Основы безопасности жизнедеятельности» 
2.Учебник А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» М. Просвещение 2015 год 
3. Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5-9 кл. . / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под 
ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  
4.Поурочные разработки для учителя 
5.  Основы безопасности жизнедеятельности: тетрадь с печатной основой для учащихся 5 класса.- А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников. ; Под редакцией А.Т. Смирнова.- Москва «Просвещение»  2012 г. 
6. «Кто покушается на твои права и свободы»: пособие для учащихся.- М: Просвещение, 2010. 
7.«Когда не один противостоишь злу… »: пособие для учащихся.- М.: Просвещение,2010. 



8.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в средней школе / авт. сост. В.В.Шумилова, Е.Ф. 
Таркова. - Волгоград: Учитель, 2007 
9. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5-11 кл.: учебно-методическое 
пособие/ В.Н. Латчук, С.К. Миронов.-М.: Дрофа, 2005. 
10. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А. Дурнев, Э.Н.Аюпов; под 
ред. А.Т.Смирнова.-М.: Просвещение. 2007 
DVDдиски: 
«Сам себе МЧС»/ Видеостудия «Премьер – УЧ Фильм» 
«Чрезвычайные приключения Юли и Ромы» в 3 частях / Пособие для проведения занятий по курсу ОБЖ . 
Мультимедийные разработки уроков ОБЖ по ФГОС 
УМК для ученика: 

1. Рабочая тетрадь 
2. Справочник для учащихся  
3. Учебник А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» М. Просвещение 2015 год 

 
 
 



 


