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                                          Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе ООП ООО ОУ и программы по ОБЖ 

под редакцией А.Т.Смирнова- М. Просвещение- 2012г. 

Название программы – ОБЖ 

Класс – 5 

Место учебного предмета в учебном плане - часть формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в неделю, всего 34 

часа. 

Для реализации данной программы используется: Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5 кл. – учебник под ред. Ю.Л.Воробьёва АСТ –Астрель-2012г. 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей:    

 . воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, 

 . овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать 

план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и 

своих возможностей развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

В настоящее время возрастает роль и ответственность системы образования  в деле 

подготовке населения в области безопасности жизнедеятельности и выработки у граждан 

Российской Федерации привычек здорового образа жизни. Только через образование 

можно обеспечить повышение уровня культуры всего населения страны в области 

безопасности жизнедеятельности  и добиться снижения отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства. Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в 

специальной отдельной  образовательной области « Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

21 июля 2005 года в Российской Федерации был принят Федеральный закон № 100-фз «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и 

статья 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» 30 августа 2005 года 

Департаментом государственной политики  и образования  Министерства образования и 

науки в органы управления образования субъектов РФ было направлено 

рекомендательное письмо № 03-1572 «об обеспечении безопасности в образовательных 

учреждениях».  20 февраля 2006 года Постановлением Правительства Российской 

Федерации утверждена Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006-2012 годах». Данные нормативно – правовые акты внесли ряд 

изменений и уточнений в организацию изучения курса ОБЖ в общеобразовательной 

школе, которые нашли отражение в предлагаемой программе. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 



 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 основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей, индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 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 нравственных 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 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 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. 

Метапредметные результаты: 

 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 защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 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 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 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 ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

 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 природ 

 

 ного, 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. 

 

При освоении программного материала выпускник научится: предвидеть 

потенциальные опасности и правильно случае действовать в их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь 

Овладеет правилами: 

 безопасного поведения на улицах и дорогах; пожарной безопасности и поведения 

при пожарах; 

 аварийные ситуации в жилище (образовательном учреждении), причины их 

возникновения правилами  поведения; 

 различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в общественном 

транспорте, и правила безопасного поведения; 

 правила поведения в криминогенных  ситуациях; 

 правила поведения на природе 

   Реализация указанных целей программы достигается  в результате  освоения 

программы. 

Структурно программа состоит из трёх разделов и восьми тем. 

Раздел 1. «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя пять 

тем («Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», «Обеспечение 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях», «Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального и военного характера», 

«Современный комплекс проблем безопасности», «Организация защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций»). 



Раздел 2. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя две 

темы («Основы здорового образа жизни», «Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи» ). 

Раздел 3. «Дорожно- транспортная  безопасность» включает в себя изучение правил 

дорожного движения, права, обязанности и ответственность участников дорожного 

движения (время проведения занятий по усмотрению администрации 

общеобразовательного учреждения).      Для реализации раздела на его изучение 

необходимо предусмотреть (9 часов в 4 четверти) 

                                     Содержание изучаемого курса предмета 

                                                    Раздел  1 

Безопасность и защита человека опасных и чрезвычайных ситуациях ( 14 ) ч. 

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

    1). Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных 

городов, их деление в зависимости от количества жителей. Система жизнеобеспечения 

современных городов. Наиболее характерные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть в городе. 

    2). Система обеспечения жилища водой, теплом,  электроэнергией, газом. Бытовые 

приборы используемые человеком в повседневной жизни. Возможные опасные и 

аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище. 

    3). Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. 

Особенности природной среды в городе.  

    4). Особенности социальной среды в городе с учётом её предназначения (город-столица, 

город порт и т.д…). Зоны повышенной криминальной опасности , зоны безопасности в 

городе. 

    5). Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, 

предназначенные для защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

2). Опасные ситуации техногенного характер. 

     1) Пожар в жилище и причины его возгорания. Пожарная безопасность, основные 

правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при пожаре. 

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

жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Профилактика травм при занятиях 

физической культурой и спортом. 

3).Опасные ситуации природного характера, возможные в тамбовской области (2) часа. 

    1) Погода и её основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололёд, 

снежный занос, метель) и правила безопасного поведения. 

    2) Водоёмы в черте города. Состояние водоёмов  в различное время года. Меры 

безопасного поведения на водоёмах в различное время года 

4). Опасные ситуации социального характера (5) часов. 

   1) Криминальные ситуации в городе. Меры личной безопасности при общении с 

незнакомыми людьми и профилактика возникновения криминальной ситуации. 

    2) Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики 

криминальных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. 



Нападение в подъезде дома. 

    3) Безопасность на улице; знание своего города и его особенностей. Умение предвидеть 

события и избежать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут                                                                                 

движения по городу. 

    4) Правила безопасного поведения в школе. Меры личной безопасности при общении с 

одноклассниками. 

    5) Обеспечение личной безопасности в общественных местах. Умение соблюдать 

правила в толпе и при большом скоплении людей. 

                                                        Раздел 2.   

 Возрастные особенности развития человека  и здоровый образ жизни (6) часов. 

   1) Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

   2) Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение рационально 

распределить своё время как основные составляющие здорового образа жизни.                    

   3). Значение двигательной активности  и физической культуры для совершенствования 

физических и духовных качеств 

   4) Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и 

укреплении здоровья. Необходимые здоровью вещества: продукты, витамины 

минеральные вещества, вода. Гигиена питания.   

   5) Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для 

совершенствования физических и духовных качеств человека. 

   6) Вредные привычки. Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на 

организм курящего и на окружающих. Возможные последствия постоянного курения для 

здоровья человека. Как уберечь себя от курения. 

                                                              Раздел 3 

(Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи) (6) часов. 

6) Первая медицинская помощь и правила её оказания (6) часов. 

    1) Первая медицинская помощь, общие положения по оказанию первой медпомощи. 

Ситуации, при которых следует немедленно вызывать скорую помощь, правила её вызова. 

Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

    2) Последовательная отработка навыков в оказании первой медицинской помощи при 

ушибах, ссадинах, носовом кровотечении. 

    3) Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие 

правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях. Характеристика 

бытовых токсических веществ.       

                                              Раздел 4.   

Дорожно - транспортная безопасность (9) часов. 

7). Дорога и участники дорожного движения. 

    1) Азбука дорожной безопасности. 

    2) История колеса и дорог. История появления автомобиля. 

    3) Краткая характеристика видов автомобильного транспорта. 

    4) Городская дорога. Улица, загородная дорога, автомагистраль. 

    5) Участники дорожного движения. Правила их поведения. 

    6) ПДД Общие положения. Некоторые термины. 

    7) Правила безопасного поведения при пользовании транспортными средствами. 

    8) Дорожные знаки. 9) ДТП Причины их возникновения и возможные последствия. 



Тематическое планирование 

№ п/п  раздел, тема кол-во 

часов 

  1 Раздел: Безопасность и защита человека в опасных и Ч.С.  5 ч 

2 Раздел2: Безопасность в жилище  8 ч 

3 Раздел3: Безопасность в общественном транспорте 10 ч 

4 Раздел 4: Личная безопасность 5 ч 

5 Раздел 5: Нарушение экологического равновесия 4ч 

6 Раздел 6: Оказание первой медицинской помощи  2ч 

 

Календарно-тематическое планирование 

№п\п Кол-во 

часов по 

плану 

Кол-во 

часов 

фактически 

Раздел. Тема (кол-во часов) Контроль Примечание 

Раздел 1: Безопасность и защита человека в опасных и Ч.С. (5 часов) 

1   Что такое опасные и Ч. С.? Текущий  

2   Главные правила ОБЖ. 

Правила поведения в опасной 

ситуации. 

Опрос  

3   Как научиться выявлять и 

предвидеть опасности 

Текущий  

4   Опасности в городе и 

сельской местности 

Текущий  

5   Службы защиты населения и 

какие сигналы оповещают об 

опасности. 

Конт. 

раб. 

 

Раздел 2: Безопасность в жилище (8 часов) 

6   Опасные ситуации в жилище Текущий  

7   Пожары как их не допустить. 

Эвакуации из горящего 

здания, средства тушения  

пожара 

 

 

Опрос 

 

8   Оповещение и эвакуация  при 

пожаре. 

Опрос  

9   Средства тушения пожаров. Текущий  

10   Опасные газы с ними не 

шутят. 

Опрос  

11   Затопление жилища. Текущий  

12   Разрушение здания. Текущий  

13   Средства бытовой химии Текущий  

14   Чем ещё можно отравиться. К. р.  

Раздел 3: Безопасность в общественном транспорте 

15   Опасные ситуации на дорогах 

и тротуарах. 

Опрос  



16   Безопасность в общественном 

и личном транспорте. 

Текущий  

17   Безопасность на железной 

дороге. 

Текущий  

18   Другие опасности на улицах( 

толпа гололед) 

Текущий  

19   Поездка на транспорте. Кто 

мои соседи.  

Текущий  

20   Безопасность на воде и 

водном транспорте 

Текущий  

21   Тонкий лёд. Текущий  

22   Аварийные ситуации на 

воздушном транспорте. 

Текущий  

23   Аварийные и опасные 

ситуации 

Конт. 

раб. 

 

Раздел 4: Личная безопасность(5 часов) 

24   Как уберечь себя от 

преступлений 

Опрос  

25   Как защитить свой дом. Текущий  

26   Криминальные ситуации на 

улице и других общественных 

местах. 

  

27   При угрозе теракта   

28   Личная безопасность Конт.раб.  

Раздел 5: Нарушение экологического равновесия(4часов) 

29   Атмосфера и смог. Текущий  

30   Вода основа жизни. 

Загрязнение почв и продуктов 

Опрос  

31   Продукты под контролем Текущий  

32   Правила пользования 

компьютером 

Текущий  

Раздел 6: Оказание первой медицинской помощи(2часа) 

33   Оказание первой помощи при 

кровотечении 

Текущий  

34   Помощь при термических 

ожогах. Помощь при 

химических отравлениях 
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