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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для обучающихся 5 класса (далее Программа) разработана с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 ФГОС ООО (утв. приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 ООП ООО на 2015 – 2020 гг. (принята решением педсовета 31.08.2015 года, протокол 

№ 1); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –2018 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

Программа разработана на основе УМК: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5- 6 классов под редакцией Н.Ф.Виноградовой, Москва, Вентана- 

Граф, 2016 г. 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 

классе отводится 1 час в неделю (35 часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

 Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», 5 класс, под ред. 

Виноградовой Н.Ф., Смирнова Д.В., Сидоренко Л.В., Таранина А.Б., 

Вентана – Граф, 2015г. 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе 

направлено на достижение следующих целей: 

расширение знаний и формирование умений младших подростков по организации 

здорового образа жизни, правильного поведения в различных неординарных и ЧС. 

Задачи:  



 Осознание необходимости знания правил поведения в необычных, нестандартных и 

ЧС, овладения умением ориентироваться в них; 

 Воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе 

опасность, и приобретение опыта их преодоления; 

 Формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах 

безопасного поведения в них; 

 Воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и жизни 

ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего поведения. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 5 класса основам безопасности 

жизнидеятельности осуществляется на основании Положения о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года 

№100 и регулирующего периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 практическая работа, проектная работа, самостоятельная работа, устный опрос. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе дает 

возможность обучающимся достичь следующих результатов: 

 Личностные результаты 

 осознание важности здорового образа жизни; 

 соблюдение здорового образа жизни; 

 соблюдение правил безопасности в быту, в школе, на прогулках; 

 способность оценивать своё поведение в разных жизненных ситуациях с точки 

зрения безопасности; 

 способность предвидеть опасные ситуации и избегать их; 

 быть готовыми к преодолению опасных ситуаций в случае их неизбежности. 

 Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД:  
 планирование и организацией своей жизни и деятельности с учетом 

безопасности; 

 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 самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 познавательные УУД:  
 обобщение изученного материала, формулированием выводов о возможных 

причинах возникновения опасных ситуаций; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 коммуникативные УУД:  
 

 различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения 

опасности быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 анализ ситуаций, влияющих положительно и отрицательно на самочувствие 

и здоровье человека; 

 сравнением примеров опасного и безопасного поведения; 

 



 Предметные результаты 

Ученик научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП); 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния 

на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Основы безопасности жизнедеятельности, 5 КЛАСС. 

Введение: Необходимость изучения предмета ОБЖ. Символическое изображение 

правил ОБЖ. 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 

Компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования компьютером. Виды занятий, 

снимающих   утомление. 

Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. Организованность и 

здоровье. Гигиенические процедуры младшего подростка. Заболевания, вызванные 

отсутствием гигиены (дизентерия, глисты, вши). 

 Движение – это жизнь. Комплекс упражнений игры для поддержания двигательной 

активности. 

 Закаливание как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила закаливания 

младшего подростка. 

 

Мой безопасный дом 

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. Бытовые 

приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Возможные опасные и 

аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище, и меры по их профилактике. 

Пожар в жилище и причины его возникновения. Пожарная безопасность, основные 

правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при пожаре. 

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной 

жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с бытовыми 

приборами, бытовым газом, средствами бытовой химии. Соблюдение мер безопасности 

при работе с инструментами и компьютером. Профилактика травм при занятиях 

физической культурой и спортом. 

Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. Правила уборки квартиры и 

мытья посуды. Животные, распространяющие инфекцию (мыши, тараканы, клопы). 

Техника безопасности в доме. Первая помощь при ушибах, отравлении клеем, его парами, 

газом и при поражении током. 
 

             Школьная жизнь 

Выбор пути: безопасная дорога в школу. Пешеходы и пассажиры – участники дорожного 

движения. Дорожное движение в населенном пункте и аз городом. Безопасная дорога. 

Выбор безопасного пути в школу. Правила поведения на дорогах и улицах. Оценка 

пешеходом дорожной   ситуации. «Дорожные ловушки» - способы определения опасных 

для пешехода мест и ситуаций. Школьник как пассажир. Правила поведения пассажира в 

разных видах транспорта  

 Правила поведения в школе. Общие правила поведения. В школьном помещении и во 

дворе школы. Поведение на занятиях, переменах, вовремя передвижения по школе, в 

столовой.  Может ли общение привести к беде. Первая помощь при сотрясении мозга, 

ушибах и кровотечении. Помощь заболевшему ребенку. 

Ориентирование в школьных помещениях. Меры предупреждения пожаров, правила 

эвакуации при пожаре.  Помощь при отравлении угарным газом и при ожогах. 

 

 
 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Основы безопасности жизнедеятельности, 5 КЛАСС. 

 

№         

урока 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

  I Введение 1 

1 Введение. Изучение «ОБЖ»  

 II Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 18 

2 За что «отвечают» системы органов  

3 Как укреплять нервную систему  

4 Как можно тренировать сердце  

5 Развиваем  дыхательную систему  

6 Питается правильно.  

7 Практическая работа «Меню для подростка»  

8 Здоровье органов чувств  

9 Практическая работа «Тренировка глаз».  

10 Проектная деятельность «Как сохранить обоняние»  

11 Обсуждение проекта «Богатство вкусовых ощущений»  

12 Что влияет на здоровье  

13 Чистота — залог здоровья. 

Что такое педикулёз? 

 

14 Как правильно мыть фрукты?  

15 Движение — это жизнь.  

16 Закаливание 

 

 

17 Подросток и компьютер. 

 

 

18 Практическое занятие «Правила работы с кампьютером»  

19 Повторение и обобщение по теме «Здоровый образ жизни»  

 III . Мой безопасный дом 5 



20 Наводим в доме чистоту  

21 Моем  посуду правильно  

22 Техника безопасности в доме  

23 Безопасное электричество. Безопасный газ.  

24 Обобщение пройденного «мой безопасный дом»  

 IV. Школьная жизнь 

 

11 

25 Выбор пути: Безопасная дорога в школу   

26 Пешеходы и пассажиры — участники дорожного движения.  

27 Правила безопасности пешеходов  

28 Дорожное движение в населенном пункте  

29 Какие правила должен соблюдать пешеход  

30 Школьник как пассажир  

31 Правила  поведения в школе  

32 Поведение ,которое приводит к беде  

33 Практическая работа «Учимся выполнять правила 

поведения». 

 

34 Если в школе пожар  

35 Практическая работа «Действия при пожаре в школе».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по основам безопасности жизнедеятельности для обучающихся 5 класса 

2017-2018 уч.г. 

учителя Салтыкова П.Н. 
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