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Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа разработана  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования,  

программой по  «Основам безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательной школы, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. Маслов 

//Программы общеобразовательных учреждений. УМК к учебнику  «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 5 класс под общей редакцией А.Т. Смирнова. - 

М.: Просвещение, 2016 г. Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом 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 нѐм 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 еѐ 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. 
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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 опасных 

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 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 учѐтом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности  является (УУД). 

Регулятивные УУД: 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищѐнности, 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 учѐбе 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 
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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 еѐ 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 приѐмов 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ 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. 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание модулей Кол-во 

часов 

1 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 24 
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Город - как среда обитания. Жилище человека, особенности жизнеобеспе-

чения жилища. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. 

Особенности природных условий в городе. Взаимоотношения людей, 

проживающих в городе, и безопасность. Безопасность в повседневной 

жизни. 

Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. 

Пешеход. Безопасность пешехода. Пассажир. Безопасность пассажира. 

Водитель.  

Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 

Обобщение по теме: Безопасность дорожного движения.  

Погодные явления и безопасность человека. Безопасность на водоемах. 

Чрезвычайные ситуации  природного характера. Чрезвычайные ситуации  

техногенного характера. Опасные ситуации социального характера. 

Антиобщественное поведение и его опасность.  Обеспечение личной 

безопасности дома. Обеспечение личной безопасности на улице. 

Обобщение по теме: ЧС природного и техногенного характера.  

Экстремизм и  терроризм: основные понятия и причины их возникновения. 

Виды экстремистской и террористической деятельности. Виды 

террористических актов и их последствия. Ответственность 

несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности. 

2 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

11 

О здоровом образе жизни. Двигательная активность и закаливание 

организма – необходимые условия укрепления здоровья. Рациональное 

питание. Гигиена питания. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

человека. Первая помощь при различных видах повреждений. Оказание 

первой помощи при ушибах, ссадинах (практические занятия). Первая 

помощь при отравлениях (практические занятия). Безопасность при 

использовании средств бытовой химии, инструментов. Обобщение по теме: 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Безопасное 

поведение человека при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. Правила личной безопасности при пожарах. 

Безопасность на дорогах. 

 

 

Календарно-тематическое планирование - 5  класс 

 

Дата Тема урока Корректировка 

План Факт 
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Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  -  24 часа 

  Урок 1. Город - как среда обитания. Жилище 

человека, особенности жизнеобеспечения 

жилища. 

 

  Урок 2. Жилище человека, особенности 

жизнеобеспечения жилища. 

 

  Урок 3. Особенности природных условий в 

городе. 

 

  Урок 4. Взаимоотношения людей, 

проживающих в городе, и безопасность. 

 

  Урок 5. Безопасность в повседневной жизни.  

  Урок 6. Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения. 

 

  Урок 7. Пешеход. Безопасность пешехода.   

  Урок 8. Пассажир. Безопасность пассажира.  

  Урок 9. Водитель.   

  Урок 10. Пожарная безопасность.  

  Урок 11. Безопасное поведение в бытовых 

ситуациях. 

 

  Урок 12. Обобщение по теме: Безопасность 

дорожного движения. 

 

 

  Урок 13. Погодные явления и безопасность 

человека. 

 

  Урок 14. Безопасность на водоемах.   

  Урок 15. Чрезвычайные ситуации  

природного характера. 

 

  Урок 16. Чрезвычайные ситуации  

техногенного характера.  

 

  Урок 17. Опасные ситуации социального 

характера. Антиобщественное поведение и 

его опасность.  

 

  Урок 18. Обеспечение личной безопасности 

дома 
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  Урок 19. Обеспечение личной безопасности 

на улице 

 

  Урок 20. Обобщение по теме: ЧС природного 

и техногенного характера. 

 

  Урок 21. Экстремизм и  терроризм: основные 

понятия и причины их возникновения. 

 

  Урок 22. Виды экстремистской и 

террористической деятельности 

 

  Урок 23. Виды террористических актов и их 

последствия. 

 

  Урок 24. Ответственность 

несовершеннолетних за антиобщественное 

поведение и участие в террористической 

деятельности. 

 

2 триместр – 12 часов 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 11 часов 

  Урок 25. О здоровом образе жизни. 

Повторение. Погодные явления и 

безопасность человека. 

 

  Урок 26. Двигательная активность и 

закаливание организма – необходимые 

условия укрепления здоровья 

 

  Урок 27. Рациональное питание. Гигиена 

питания. Повторение. Обеспечение личной 

безопасности дома.  

 

  Урок 28. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье человека. Повторение. Обеспечение 

личной безопасности на улице. 

 

  Урок 29. Первая помощь при различных 

видах повреждений. 

 

  Урок 30. Оказание первой помощи при 

ушибах, ссадинах (практические занятия) 

 

  Урок 31. Первая помощь при отравлениях 

(практические занятия) 

 

  Урок 32. Безопасность при использовании 

средств бытовой химии, инструментов. 

Повторение. Безопасность на водоемах.  
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  Урок 33. Обобщение по теме: Основы 

медицинских знаний и оказание первой 

помощи. 

 

  Урок 34. Безопасное поведение человека при 

чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

 

  Урок 35. Повторение. Правила личной 

безопасности при пожарах. Безопасность на 

дорогах. 

 

3 триместр - 11 часов 

Итого:  35  часов 

 

Инормационно – методическое обеспечение 

 УМК для 5 класса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под общей 

редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение», 

2012 г.). 

Литература для учителя 

УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют 

методические и справочные издания издательства «Просвещение»:  

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. 

Поурочные Смирнов А.Т., Хренников Б.О. разработки. Пособие 

для учителей и методистов.    

Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 5-11 классы: Методическое пособие. - 

М.: Дрофа, 2008. - 156 с.  

Евлахов В.М. Методика проведения занятий в 

общеобразовательных учреждениях: Методическое пособие. - М.: 

Дрофа, 2009. - 272 с. - (Библиотека учителя).  

Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам 

безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2011. - 

112 с.  

«Безопасность дорожного движения» для основной школы 

(под общей редакцией Смирнова А.Т.), который дополняет учебно-

методический комплект «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности 

личности. 5-11 классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2011. - 

158 с. - (Библиотека учителя).  
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УМК «Безопасность дорожного движения»: 

Настольная книга учителя основ безопасности 

жизнедеятельности/Сост. Б.И. Мишин. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2008. 

Игровые занятия в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности». А.А. Михайлов. 5 – 9 кл. – М.: Дрофа, 2011. 

Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Алкоголь, табак и наркотики – главные враги здоровья человека. 5-

11 кл.: учебно-методическое пособие / С.С. Соловьев. 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2012. 

Справочник классного руководителя: внеклассная работа в 

школе по изучению Правил дорожного движения / авт.-сост. В.Е. 

Амелина. – М.: Глобус, 2011.  

                                   Литература для учащихся 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Справочник для учащихся. 5-11 кл. 

Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Терроризм и безопасность человека. 5-11 классы: Учебно-

методическое пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006. - 76 с. - 

(библиотека учителя).  

Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова А.Т. 

Обучение правилам дорожного движения. Методическое пособие. 5-

9 кл.   

Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под. ред. Смирнова А.Т. 

Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, 

водителей. 5-9 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений.   

Рыбин А.Л., Хренников Б.О., Маслов М.В. Безопасность 

дорожного движения. 5-9 классы. Учебно-наглядное пособие для 

учащихся. В 2 частях. Часть первая. (12 плакатов). Часть вторая. (12 

плакатов). 

Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и 

безопасность человека. 5 – 11 кл.: учебно-методическое пособие/ 

В.Н. Латчук, С.К. Миронов. - М.: Дрофа, 2010. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от 

чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. 5 – 11 

классы/ В.А. Акимов, Р.А. Дурнев, С.К. Миронов.- М.: Дрофа, 

2008.-285. 
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Адреса электронных материалов 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru  

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru  

МЧС России http://www.emercom.gov.ru  

Министерство здравоохранения и 

соцразвития РФ 

http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/  

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru  

Федеральная служба железнодорожных 

войск РФ 

http://www.fsgv.ru  

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/p

ub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru  

Федеральный надзор России по ядерной 

и радиационной безопасности 

http://www.gan.ru  

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru  

Департамент образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской 

области 

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт 

ПКППС 

http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://www.mil.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.fsgv.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.fps.gov.ru/
http://www.gan.ru/
http://www.gov.ed.ru/
http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
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Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru  

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net  

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru  

«Мой компас» (безопасность ребѐнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/bezo

pasnost_det  

Информационно-методическое издание 

для преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html  

Образовательные ресурсы Интернета – 

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm  

Безопасность. Образование. Человек.  

Информационный портал ОБЖ и БЖД: 

Всѐ о безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru  

 

 

 

 

http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://www.alleng.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/

