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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа 5 класса формируется в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 года № 1897 ( далее ФГОС основного общего образования); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам- образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, утверждённым приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 года №1015; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имею, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; 

-Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее-СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 №988-р "О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2020-2021 учебного 

году"; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 №1011-р "О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные образовательные программы, на 2020-2021 учебный год"; 

- Учебный план ГБОУ школы №398 г. Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов предметов, дисциплин (модулей) в ГБОУ школе №398 г.Санкт-Петербурга; 

- Примерные рабочие программы по учебному предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 5-9 классы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т.Смирнова.-

М.:Просвещение,2019.  

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

- 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, представляющим 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 природного, 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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс 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 реагировать на 

различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 

- формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков. 

Структура курса « Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля 

и пять разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

                - Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

    - Пожарная безопасность. 

    - Безопасность на дорогах. 

    - Безопасность в быту. 

    - Безопасность на водоемах. 

    - Экология и безопасность. 

Раздел 2. Защита населения российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

  - Чрезвычайные ситуации природного характера. 

  - Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

     - Опасные ситуации социального характера. 

     - Антиобщественное поведение и его опасность. 

     - Обеспечение личной безопасности дома. 

     - Обеспечение личной безопасности на улице. 

      - Терроризм и экстремизм- чрезвычайные опасности для общества и государства. 

      - Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

      - Виды экстремистской и террористической деятельности. 

      - Виды  террористических актов и их последствия. 

       - Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности. 

       - Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности 

несовершеннолетних за антиобщественное поведение, за участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.    
Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

                   - Здоровый образ жизни и его составляющие. 

                   - Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 



 

 

                   - Факторы, разрушающие здоровье 

                   - Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

                   - Оказание первой помощи. 

                  - Первая помощь и правила её оказания. 

                  - Первая помощь при различных видах повреждений. 

                  - Первая помощь при ушибах, ссадинах. 

                  - Первая помощь при отравлениях. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 по 9 класс из расчёта I ч 

в неделю для каждой параллели (всего 174 ч). 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы и методы 

обучения: 

1) формы обучения: фронтальное, групповое, индивидуальное; 

2) методы обучения: 

- словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы) 

- наглядные( демонстрация плакатов, учебных видеороликов, электронных 

презентаций. материальной базы) 

- эвристические ( саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность); 

- практические ( отрабатывание нормативов, решение теоретических и практических 

задач). 

Типы контроля 
1)Тестовый контроль 

2) Ответы  на поставленные вопросы 

3) Решение ситуационных задач 

4) Разработка индивидуального 

проекта на заданную тему. 

Виды контроля 
1) Текущий 

2) Тематический 

3) Итоговый 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА"ОБЖ" 

Результаты освоения содержания предмета «ОБЖ» определяют те итоговые результаты, 

которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения. 

 Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «ОБЖ» в основной школе 

оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», 

и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами. 

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 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. 

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; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- 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. 

Метапредметные результаты обучения- универсальные учебные действия (УУД): 

Регулятивные УУД: 

- 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 предмета, 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 аналоги, 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА



 

 

№
 у

р
о
к

а
 

 
Тема урока Планируемые результаты Формы 

контроля 

Основные 

элементы 

содержания 

Личностные Метапредметные Предметные  
( по элементам изучения) 

1 Дорожное движение, 

безопасность 

участников 

дорожного движения 

Привить навыки 

строгого 

соблюдения 

правил дорожного 

движения. 

Определить цель урока. 

исследовать новую 

информацию. 

определить участников 

дорожного движения. 

Знать роль каждого в 

перемещении по 

проезжей части. 

Привести последствий 

ДТП. Сделать выводы. 

Знакомство с участниками 

дорожного движения и их 

ролью в возникновении 

опасных ситуаций. 

Последствия ЧС на дороге. 

Разграничить понятия 

"дорога" и "проезжая часть". 

Вывести формулу 

безопасного движения 

пешеходов. 

Текущий  Элементы 

дороги. 

Дорожная 

разметка. 

Регулирование 

дорожного 

движения. 

2 Пешеход, 

безопасность  

пешехода 

Привить навыки 

строгого 

соблюдения 

правил дорожного 

движения. 

Определить цель урока. 

Знать и применять 

правила ПДД. 

Познакомить с правилами 

поведения пешехода, 

формировать навыки 

безопасного поведения на 

дороге. Изучить дорожные 

знаки. Следовать их 

указаниям. Вести 

профилактическую работу с 

младшими школьниками. 

Текущий  Общие 

обязанности 

пешехода. 

3 Пассажир, 

безопасность 

пассажира 

Привить навыки 

строгого 

соблюдения 

правил дорожного 

движения, 

Определить цель урока. 

Знать и применять 

правила ПДД. 

Познакомить с правилами 

поведения пассажиров, 

формировать навыки 

безопасного поведения на 

транспорте. Изучить 

Текущий  Пассажир- 

участник 

дорожного 

движения. 



 

 

безопасного 

поведения на 

транспорте. 

дорожные знаки. Следовать 

их указаниям. 

Обязанности  

пассажиров. 

4 Водитель Привить навыки 

строгого 

соблюдения 

правил дорожного 

движения, 

безопасного 

вождения 

транспорта. 

Определить цель урока. 

Знать и применять 

правила ПДД. 

Познакомить с правилами 

поведения велосипедиста, 

как водителя транспортного 

средства. Водителя скутера. 

Развивать навыки владения 

велосипедом. 

Текущий  Понятие 

водитель. 

Безопасность 

велосипедиста. 

5 Дорожно-

транспортные 

происшествия, ЧС на 

транспорте 

Привить навыки 

строгого 

соблюдения 

правил дорожного 

движения, 

сформировать 

умение избегать 

чрезвычайных 

ситуаций на 

транспорте. 

Знакомство с видами  

транспортных 

происшествий.  

Познакомить с правилами 

поведения участников 

дорожного движения. 

Тематическ

ий  

Понятие 

"дорожно-

транспортного 

происшествия" 

6 Город как среда 

обитания 

Бережное 

отношение к 

природе 

Наблюдать опасные 

явления, рассуждать о 

причине их 

возникновения. 

Предвидеть опасности, 

подстерегающие в 

городе. 

Знать 

опасные ситуации в городе. 

Проектировать модели 

личного безопасного 

поведения 

Текущий Признаки 

города. 

Опасные 

ситуации в 

городе.  

7 Жилище человека,  

особенности  

жизнеобеспечения 

жилища 

Развивать в себе 

бережное 

отношение к 

своему здоровью 

Предвидеть опасные 

ситуации в жилище. 

Предвидеть последствия 

перед принятием  

Познакомить с опасностями, 

подстерегающими человека в 

городском жилище, с 

причинами их 

Текущий  Преимущества 

городского 

быта. 

безопасное 



 

 

и здоровью 

окружающих. 

следовать 

правилам 

пользования 

окружающей 

бытовой 

техникой. 

решения относительно 

своего действия. Учиться 

формировать выводы. 

возникновения и их  

последствиями. 

Формировать у учащихся 

модель безопасного 

поведения в условиях 

повседневной жизни, 

развивать способность 

оценивать ситуации, 

принимать решения и 

действовать с учетом своих 

возможностей. 

обращение с 

бытовыми 

приборами. 

8 Особенности 

природных условий в 

городе 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе 

Видеть варварское 

отношение к природе, 

активно противостоять 

ему в силу доступных 

возрасту формах. 

Познакомиться с 

особенностями природных 

условий в городе, 

влияющими на здоровье 

человека, воспитывать 

бережное отношение к 

окружающей среде. 

Текущий Особенности 

природных 

условий в 

городе. 

Важность 

лесопарков. 

Экологическая 

обстановка в 

городе. 

9 Взаимоотношения 

людей, проживающих 

в городе, и 

безопасность 

Умение адекватно 

оценивать 

ситуацию и свои 

возможности 

выхода из неё. 

Предвидеть опасные 

ситуации. Рассуждать о 

последствиях перед 

принятием решения 

относительно своего 

действия. Разработать 

систему защиты в 

определенных 

ситуациях. 

Познакомиться с понятием 

"социальная опасность", 

учиться определять опасные 

в криминогенном отношении 

места и предвидеть 

наступление негативных 

последствий. 

Текущий  Город и 

социальная 

среда. 

Взаимоотноше

ния с 

окружающими 

людьми. 

10 Безопасность в 

повседневной жизни 

Адекватно 

оценивать 

ситуацию и свои 

Классифицировать 

опасности по их 

признакам. Находить 

Научиться определять 

признаки и характер 

опасности, познакомиться с 

Тематическ

ий 

Понятие 

"опасной 

ситуации". Как 



 

 

возможности 

выхода их неё. 

знать алгоритм 

действия при тех 

или иных опасных 

ситуациях. 

алгоритм безопасных 

действий в СМИ. Знать 

способы выхода из 

чрезвычайных ситуаций, 

использовать 

накопленных опыт. 

алгоритмом действий в 

различных ситуациях. 

научиться 

безопасному 

поведению. 

11 Пожарная 

безопасность 

Выработать  

алгоритм 

действия при 

возникновении 

пожара. 

Разобрать причины 

пожара и его 

последствия. Разъяснить 

алгоритм действий при 

пожаре. 

Выявить причины 

возникновения пожаров. 

развивать умение избегать 

их, выработать правила 

безопасного поведения при 

пожаре. 

Текущий  Правила 

пожарной 

безопасности. 

Пожар в 

квартире и в 

общественном 

месте. 

12 Безопасное поведение 

в бытовых ситуациях 

Выработать 

привычку 

безопасного 

обращения с 

электричеством, 

газом, 

компьютером. 

Знать правила 

безопасного обращения с 

электричеством, с 

бытовым газом, 

компьютером.  

Формировать навыки 

безопасного обращения с 

электричеством, с бытовым 

газом, компьютером. 

Текущий Виды опасных 

ситуаций в 

бытовых 

условиях. 

13 Погодные явления  и 

безопасность человека 

Выработать 

алгоритм 

поведения во 

время грозы, 

гололеда, урагана. 

Познакомиться с  

признаками опасных 

природных явлений. 

Определять по ним 

ухудшение погоды. 

Выработать алгоритм 

действия в данных 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Учиться предвидеть опасные 

ситуации природного 

характера, познакомить с их 

признаками. Выработать 

алгоритм поведения во время 

грозы, гололеда и урагана. 

Тематическ

ий 

Понятие 

"погода". 

Влияние 

погодных 

условий на 

безопасность 

человека 

14 Безопасность на 

водоёмах 

Выработать 

алгоритм 

безопасного 

Знакомство с 

признаками опасности на 

водоемах в различное 

Обучение предвиденью 

опасных ситуаций на 

водоемах в разные времена 

Текущий  Правила 

безопасного 



 

 

поведения на 

водоемах в 

различное время 

года. 

время года. Развивать 

умение предвидеть 

последствия 

необдуманных 

поступков. 

года, выработать алгоритм 

поведения на водоемах. 

поведения на 

воде. 

15 Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера 

Определить для 

себя вероятность 

попадания в 

чрезвычайные 

ситуации. 

Выработать 

безопасную 

линию поведения 

при обвалах, 

оползнях, селях и 

т.д. 

Анализ причин 

возникновения 

землетрясений, 

наводнений, ураганов, 

смерчей, селей, оползней 

и обвалов. Поиск 

информации об их 

последствиях. 

Познакомиться с 

чрезвычайными ситуациями 

природного характера, с 

причинами возникновения и 

их последствиями. 

Тематическ

ий 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

Землетрясения, 

наводнения, 

ураганы, бури, 

смерчи. 

16 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера 

Усвоить алгоритм 

действия при 

возникновении 

чрезвычайной 

ситуации 

техногенного 

характера. 

Анализ причин 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

знать их последствия и 

алгоритм действия при 

их возникновении. 

Познакомиться с 

чрезвычайными ситуациями 

техногенного характера: 

радиация, пожары, 

химически-опасные объекты. 

Текущий Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

Действия при 

оповещении об 

угрозе 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации. 

17 Антиобщественное 

поведение и его 

опасность 

Развитие 

личностных, в том 

числе духовных и 

физических 

качеств, 

обеспечивающих 

 Знать обстановку 

криминогенной ситуации 

в данных районах 

проживания, 

использовать в 

повседневной жизни 

Анализировать последствия 

опасных ситуаций в 

повседневной жизни, 

причины их возникновения. 

Текущий  Определить 

понятие " 

антиобществен

ное поведение 

".  



 

 

защищенность 

жизненно важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних угроз 

18 Обеспечение личной 

безопасности дома 

Знать правила 

безопасного 

поведения дома, в 

общественных 

местах 

Выяснить причины 

происшествий в домах. 

Предпосылки 

неблагополучного 

развития событий. 

Составления правил 

пользования бытовыми 

приборами и общения с 

незнакомыми людьми. 

Познакомиться с опасными 

ситуациями, возникающими 

в доме, развивать навыки и 

умения в обеспечении 

личной безопасности дома. 

Тематическ

ий 

Правила 

личной 

безопасности 

дома. 

19 Обеспечение личной 

безопасности на улице 

Сформировать 

навыки 

безопасного 

поведения на 

улице, в 

общественных 

местах, в толпе 

Учиться выявлять и 

предвидеть опасности. 

Знание правил 

безопасного поведения 

на улице, в 

общественных местах. 

Анализировать последствия 

опасных ситуаций в 

повседневной жизни, 

причины их возникновения. 

Адекватно оценивать 

ситуацию и свои силы 

возможности выхода из неё. 

Текущий Общие правила 

обеспечения 

личной 

безопасности 

на улице. 

Социально-

опасные 

ситуации. 

20 Экстремизм и 

терроризм: основные 

понятия и причины 

их возникновения 

Выработать 

отрицательное 

отношение к 

любой 

экстремистской и 

террористической 

деятельности. 

Знать понятие 

"терроризм" и 

"экстремизм". 

Рассуждать о 

последствиях 

относительно своего 

действия. 

Познакомиться с понятием 

"терроризм" и "экстремизм" 

и с их причинами 

возникновения. 

Текущий  Понятия о 

терроризме и 

экстремизме. 

Основные 

причины их 

возникновения. 



 

 

21 Виды экстремисткой  

и террористической 

деятельности 

Формировать 

антиэкстремистск

ую и 

антитеррористиче

скую личностную 

позицию 

Знать виды 

экстремисткой  и 

террористической 

деятельности. 

Рассуждать о 

последствиях перед 

принятием решения 

относительно своего 

действия. 

Познакомиться с видами 

экстремисткой  и 

террористической 

деятельности. 

Текущий Основные виды 

экстремисткой  

и 

террористическ

ой 

деятельности. 

22 Виды 

террористических 

актов и их 

последствия 

Научиться 

определять виды 

террористических 

актов. Знать 

алгоритм 

действия при их 

возникновении. 

Знать виды 

террористических актов. 

Рассуждать о 

последствиях перед 

принятием решения 

относительно своего 

действия 

Знание основных видов 

террористических актов и их 

последствия для личности, 

общества и государства; 

Тематическ

ий 

Основные виды 

террористическ

их актов. Их 

последствия. 

23 Ответственность 

несовершеннолетних 

за антиобщественное 

поведение и участие в 

террористической 

деятельности 

Уметь 

самостоятельно 

определять 

противоправное 

поведение своих 

сверстников 

Ознакомиться с мерами 

ответственностями 

несовершеннолетних за 

антиобщественное 

поведение и участие в 

террористической 

деятельности. 

Познакомиться с 

некоторыми положения УК 

РФ в части участия 

несовершеннолетних в 

антиобщественное поведение 

и участие в 

террористической 

деятельности. Выяснить 

особенности 

ответственности за 

антиобщественное поведение 

и участие в 

террористической 

деятельности. 

Текущий  Законодательст

во РФ об 

ответственност

и 

несовершеннол

етних за 

антиобществен

ное поведение 

и участие в 

террористическ

ой 

деятельности. 

24 О здоровом образе 

жизни 

Определить для 

себя, хочешь ли 

Воспитание 

ответственного 

Формирование  потребности 

соблюдать нормы здорового 

Текущий  Понятие 

здорового 



 

 

быть здоровым и 

что для этого 

нужно. 

отношения к личному 

здоровью. Вывод 

определения "здоровый 

образ жизни". 

образа жизни, воспитывать 

ответственное отношение к 

сохранению окружающей 

среды, у личному здоровью 

как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

образа жизни. 

основные 

правила 

здорового 

образа жизни. 

25 Двигательная 

активность и 

закаливание 

организма — 

необходимые условия 

укрепления здоровья 

Сделать личный 

выбор в образе 

жизни. убедиться 

в необходимости 

ведения здорового 

образа жизни. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к личному 

здоровью. Рассмотреть 

случаи заболеваний, 

проследовать причину 

их возникновения. 

Определить факторы 

влияющие на здоровье. 

Формирование убеждения в 

необходимости  закаливания 

организма и ведения 

активного образа жизни, как 

составной части  здорового 

образа жизни. 

Тематическ

ий 

Значение 

двигательной 

активности  и 

закаливания 

организма для 

укрепления 

здоровья. 

26 Рациональное 

питание. Гигиена 

питания 

Воспитывать в 

себе культуру 

питания. 

Познакомить учащихся с 

понятием "здоровое 

питание". Научиться 

внимательно относиться 

к тому, что 

употребляется в пищу.  

следить за маркировкой 

продуктов. 

Познакомить учащихся с 

понятием "рациональное 

питание", как одним из 

важных факторов, 

составляющих основу 

здорового образа жизни.. 

Текущий  Понятие 

рационального 

питания и 

гигиена 

питания. 

27 Вредные привычки и 

их влияние на 

здоровье человека 

Уметь определять 

понятия вредных 

привычек, 

классифицировать 

их, делать выводы 

как они влияют на 

ЗОЖ, 

формулировать, 

аргументировать 

 Знать вредные 

привычки и их влияние 

на здоровье. 

Выявить причины 

пристрастий школьников к 

вредным привычкам, 

показать разрушительную 

силу их воздействия на 

организм ребенка и 

взрослого человека. 

Тематическ

ий 

Основные 

вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье. 



 

 

и отстаивать  своё 

мнение. Осознать 

необходимость в 

заботе о своем 

здоровье. 

28 Здоровый образ жизни 

и профилактика 

вредных привычек 

Понимать личную 

и общественную 

значимость 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

Знать вредные привычки 

и их влияние на 

здоровье. Развивать 

навыки умения 

передавать важную 

информацию другим 

людям. 

Формирование установки на 

здоровый образ жизни, 

исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного 

вреда здоровью. 

Текущий Основные 

вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье. 

29 Первая помощь при 

различных видах 

повреждений 

Выработать 

умение 

определять 

характер 

повреждения и 

навыки оказания 

первой помощи 

при различных 

видах 

повреждений ( 

при ушибах,). 

Знакомство с 

признаками 

повреждений. 

выработать умение 

самостоятельно 

определять характер 

повреждения и навыки 

оказания помощи при 

различных видах 

повреждений. 

Познакомиться с мерами 

оказания первой помощи при 

некоторых неотложных 

состояниях. Познакомиться с 

основами первой помощи 

при различных видах 

повреждений. 

Текущий Правила 

оказания 

первой помощи 

при различных 

видах 

повреждений. 

30 Оказание первой 

помощи при ушибах и 

ссадинах 

Выработать 

умение 

определять 

характер 

повреждения и 

навыки оказания 

первой помощи 

при различных 

Знакомство с 

признаками 

повреждений. 

выработать умение 

самостоятельно 

определять характер 

повреждения и навыки 

оказания помощи при 

Познакомиться с мерами 

оказания первой помощи при 

некоторых неотложных 

состояниях. Познакомиться с 

основами первой помощи 

при различных видах 

повреждений. 

Текущий  Правила 

оказания 

первой помощи 

при ушибах и 

ссадинах. 



 

 

видах 

повреждений ( 

при ушибах, 

ссадинах, 

отравлениях). 

различных видах 

повреждений. 

31 Первая помощь при 

отравлениях 

Выработать 

умение 

определять 

характер 

повреждения и 

навыки оказания 

первой помощи 

при различных 

видах 

повреждений ( 

при отравлениях). 

Знакомство с 

признаками 

повреждений. 

выработать умение 

самостоятельно 

определять характер 

повреждения и навыки 

оказания помощи при 

различных видах 

повреждений. 

Познакомиться с мерами 

оказания первой помощи при 

некоторых неотложных 

состояниях. Познакомиться с 

основами первой помощи 

при различных видах 

повреждений. 

Тематическ

ий 

Правила 

оказания 

первой помощи 

при 

отравлениях. 

32 Повторение первой 

помощи при 

различных видах 

повреждений 

Выработать 

умение 

определять 

характер 

повреждения и 

навыки оказания 

первой помощи 

при различных 

видах 

повреждений. 

Знакомство с 

признаками 

повреждений. 

выработать умение 

самостоятельно 

определять характер 

повреждения и навыки 

оказания помощи при 

различных видах 

повреждений. 

Познакомиться с мерами 

оказания первой помощи при 

некоторых неотложных 

состояниях. Познакомиться с 

основами первой помощи 

при различных видах 

повреждений. 

Текущий  Правила 

оказания 

первой помощи 

при различных 

видах 

повреждений. 

33 Повторение 

пройденного 

материала 

Привить навыки 

строгого 

соблюдения 

правил дорожного 

движения, 

сформировать 

Знать и применять 

правила ПДД. 

Повторение правил 

поведения участников 

дорожного движения. 

Текущий Понятие 

"дорожно-

транспортного 

происшествия",  



 

 

умение избегать 

чрезвычайных 

ситуаций на 

транспорте. 

"участник 

дорожного 

движения" 

34 Повторение 

пройденного 

материала 

Вспомнить 

алгоритм 

безопасного 

поведения на 

водоемах в летнее 

время года. 

Знакомство с 

признаками опасности на 

водоемах в летнее время 

года. Развивать умение 

предвидеть последствия 

необдуманных 

поступков. 

Обучение предвиденью 

опасных ситуаций на 

водоемах в летнее времена 

года, выработать алгоритм 

поведения на водоемах. 

Текущий  Правила 

безопасного 

поведения на 

воде. 

 Итого 34 часа      

 

Тематическое планирование 5 класс 

Раздел программы Общее кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Самостоятельные 

работы ( тесты, 

диктанты) 

1.Опасные ситуации техногенного характера 8 0 2 

2. Человек, среда его обитания, безопасность человека 5 0 1 

3. Опасные ситуации природного характера 3 0 1 

4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 2 0 1 

5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное 

поведение. 

3 0 1 

6. Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества и 

государства. 

4 0 1 

7. Возрастные особенности развития человека здоровый образ жизни. 3 0 1 

8.Факторы, разрушающие здоровье. 2 0 1 

9. Первая помощь и правила её оказания. 4 3 1 

Итого: 34 3 10 

 

 



 

 

 

 



 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1) Технические средства обучения 

- Персональный компьютер 

-Мультимедиапроектор 

- Экран настенный 

2).Средства программного обучения и контроля знаний 

- Компьютерные программы и пособия по учебному разделу "Гражданская 

оборона и защита от чрезвычайных ситуаций" 

- Компьютерные программы и пособия по учебному разделу "Основы 

медицинских знаний и правила оказания первой помощи" 

- Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

- Компьютерное учебное пособие "Безопасность на улицах и дорогах" 

3) Учебно-методическая литература: 

Нормативно-правовая база: 

- Конституция Российской Федерации  

- Правила Дорожного Движения Российской Федерации 

- Семейный кодекс Российской Федерации 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

- Уголовный Кодекс Российской Федерации 

- Федеральный закон "О гражданской обороне" 

- Закон "Об образовании" 

- Федеральный закон "О радиационной безопасности населения" 

- Федеральный закон "О пожарной безопасности" 

- Федеральный закон"О безопасности дорожного движения" 

- Федеральный закон "О противодействию терроризму" 

- Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" 

Учебная литература: 

- Пособие для учителя "Обучение правилам дорожного движения.5-9 классы" 

- Пособие для учителя "Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 5-11 классы" 

-  Пособие для учителя "Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 5-9 классы" 

- Пособие для учащихся "Дорожное движение. Безопасность пешеходов, 

пассажиров, водителей.5-9 классы" 

- Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской  

деятельности 

- Программа для системы дополнительного образования детей "Безопасность 

дорожного движения" 

- Учебник по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5 

классов 

- Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на 

магнитных и оптических носителях 

4) Макеты, муляжи, модели 

- Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в 

разрезе 

- Муляжи тела человека 

5) Стенды, плакаты 

- Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций(РСЧС) 

- Безопасность на улице и на дорогах 

- Криминогенные ситуации 



 

 

- Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

- Правила поведения при землетрясениях 

- Пожары, взрывы 

- Наводнения и затопления 

- Правила оказания первой помощи 

- Противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

- Обеспечение личной безопасности при  угрозе террористического акта 

- Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 

Федерации 

- Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

- Дорожные знаки 

- Пожарная безопасность 

6). Средства индивидуальной защиты 

- Средства защиты дыхания 

- Ватно-марлевые повязки 

- Противопылевые тканевые маски 

- Противогазы ( типа ГП-7,ПДФ-7,ИП-4М, и т.д.) 

- Средства защиты кожи 

- Аптечка индивидуальная ( типа АИ-2 и т.д) 

- Пакеты перевязочные ( типа ППИ и т.д.) 

- Пакеты противохимические индивидуальные ( типа ИПП-8, ИПП-11 и т.п) 

- Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания помощи 

- Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 

- Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

- Шина фанерная длиной 1 м 

- Жгут кровоостанавливающий эластичный 

7). Аудиовизуальные пособия (учебные видеофильмы на цифровых 

носителях) 

- Средства индивидуальной защиты 

- Средства коллективной защиты ( убежища, укрытия, порядок установки 

простейшего укрытия) 

- Гидродинамические аварии 

- Автономное существование человека в природных условиях 

- Оползни, сели, обвалы 

- Ураганы, бури, смерчи 

- Наводнения 

- Лесные  и торфяные пожары 

- Безопасность на улицах и на дорогах 

- Безопасность на воде 

- Безопасность на природе 

- Правила безопасного поведения в быту 

- Поведение при ситуации криминогенного характера 

- Правила безопасного поведения при землетрясениях 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 

 Для обучающегося: 

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.:учеб. для 

образоват. учреждений/А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова.- М.: 

Просвещение, 2019. 

Для учителя: 

1) Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.:учеб. для 

образоват. учреждений/А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова.- М.: 

Просвещение, 2019. 



 

 

2) Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Рабочая тетрадь. 5 класс (М. Просвещение, 

2017г); 

3) Тестовый контроль Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-6 класс . (М. Просвещение, 2018 г) 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
1) Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-

6 класс -Тестовый контроль. ;М. Просвещение, 2018 г. 

2) Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Рабочая тетрадь. 5 класс (М. Просвещение, 

2017 г); 

; 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


