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Пояснительная записка. 

    Рабочая программа по ОБЖ   для  5  класса составлена на основе:  

1. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ МОиН РФ № 1089 от  17.12.2010г.) с изменениями и допол-

нениями; 

2. Основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска; 

3. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска на 2019-2020 учебный год. 

4. Авторской программы по ОБЖ 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

 программы: 5-6 класс / Н.Ф.Виноградова, Д.В. Смирнов, А. Б.Таранин   

/ Москва, Вентана- Граф, 2013 г. 

 

Рабочая    программа    ориентирована     на   использование:     

 

1.  учебника:    «ОБЖ 5-6 класс»: 

                                      учебник для учащихся образовательных организаций 

                                     / Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В.Сидоренко – 2 из-дание,  

                                       исправл. и дораб. -  М. Вентана-Граф, 2015. 

                                             

 

2. методического пособия    
                      методическое пособие / Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко  

                          и др.– 2-е издание, испр. и дораб. – М.: Вентана - Граф, 2016 год. 

 

Представленный УМК выбран потому, что соответствует требованиям ФГОС   ООО  

и внесен в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при  

реализации образовательных программ. 

 

  Изучение ОБЖ  направлено на достижение следующих  целей: 

 
 Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

 Развитие: 

 навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни 

условиях,  

 умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим постра-

давшим, 

 умений предвидеть последствия своего (чужого) поведения. 

 Воспитание: 

 способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, которые могут 

стать опасными для жизни и здоровья окружающих,  

 организованности, дисциплинированности, стремления к самосовершенствова-

нию, физическому и духовно-нравственному развитию. 

 
Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие: 

 

o формировать  у учащихся  современный уровень культуры безопасности жизнеде-

ятельности; 

o развивать  индивидуальную систему  здорового образа жизни; 

o воспитывать  антитеррористическое  поведения и отрицательное  отношение к 

психоактивным веществам   и асоциальному поведению; 

o формировать  у обучающихся способность к восприятию и оценке жизненных си-

туаций, таящих в себе опасность; 



o способствовать  приобретению ими  опыта  преодоления сложных жизненных 

проблем; 

o развивать потребность знания правил поведения в необычных, нестандартных и 

чрезвычайных ситуациях, овладения умением ориентироваться в них; 

o формировать представления о причинах возникновения опасных ситуаций, о пра-

вилах безопасного поведения в них; 

o способствовать формированию самоконтроля и самооценки поведения в опасных 

для здоровья и жизни ситуациях, развитию умения предвидеть последствия свое-

го поведения. 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение ОБЖ в 5 классе отводится 17 часов.    

Рабочая  программа  предусматривает  обучение в  объёме  0,5 часов в неделю в течение одного  

учебного года на базовом уровне. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» позволяет достигать 

следующих результатов. 

Личностные результаты: 

 

 освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

  сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных жиз-

ненных установок и нравственных представлений; 

  эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей сре-

де, к проявлению асоциального поведения; 

 наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, 

которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 

 устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному совершенствова-

нию. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 Познавательные: 

  использование умственных операций (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) 

для оценки,  интерпретации, обобщения получаемой информации; 

 сопоставление информацию по одной и той же проблеме, полученной из разных источ-

ников (текст, иллюстрация, графическое представление); 

  сравнение чрезвычайных ситуаций, классификация их по степени опасности для жизни 

и здоровья людей; 

  осуществление и поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, отдель-

ными природными и техногенными происшествиями. 

 

 Регулятивные: 

  планирование  по собственному побуждению своей жизни и деятельности, ориентиру-

ясь на изученные правила поведения в различных ситуациях; 

 контроль своего поведение, проявление желания и способности предвидеть последствия 

своих действий и поступков; 

 оценивание неординарных, чрезвычайных ситуаций, 

 определение ошибок в действиях их участников, планирование способов их устранения. 

 

 

 Коммуникативные: 

 участие в диалоге (высказывание  своего мнения, терпимое отношение к разным мнени-

ям, объективное оценивание суждения участников); 



  формулирование обобщения и выводов по изученному материалу; 

 составление обоснованных суждений о правилах поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях; 

 характеристика понятия (в рамках изученных), использование словаря для уточнения их 

значения и смысла; 

 определение причины происходящих событий, формулировка выводов о возможных 

способах их устранения 

 

Предметные результаты: 

 

Учащиеся научатся: 

 объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 

 характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных 

чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала); 

  раскрывать особенности семьи как социального института; 

 характеризовать факторы благополучных взаимоотношений в семье; 

  выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

  раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 

 классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности каждо-

го вида; 

 анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни че-

ловека в близком окружении и в масштабах региона; 

 различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, техноген-

ные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций; 

  предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

  проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной сре-

ды, коллектива сверстников, взрослых; 

  организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

 проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми 

электроприборами; 

 ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

 оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

 

Обучающийся научится: 

 
Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя. 

 

 характеризовать здоровый образ жизни и 

его основные составляющие как индиви-

дуальную систему поведения человека в 

повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физи-

ческих качеств;  

 использовать знания о здоровье и здоро-

вом образе жизни как средство физическо-

го совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоро-

вья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового об-

раза жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

 классифицировать знания об основных 

факторах, разрушающих здоровье; харак-

теризовать факторы, потенциально опас-

 

 использовать здоровьесберегающие 

технологии для сохранения и укреп-

ления индивидуального здоровья, в 

том числе его духовной, физической 

и социальной составляющих. 

 готовить и проводить занятия по 

обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто 

встречающихся в быту повреждени-

ях и травмах. 

 

 

 

 

 

 



ные для здоровья (вредные привычки),  их 

возможные последствия; 

 характеризовать различные повреждения и 

травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту 

 составлять программу индивидуального 

развития и оздоровления 

 

 

 

 

 

 

 

Мой безопасный дом 

 

 характеризовать факторы благополучных 

взаимоотношений в семье; 

 составлять правила поддержания чистоты 

и порядка в доме, на рабочем месте, пра-

вила уборки квартиры и мытья посуды, 

правила личной гигиены  

 Оказывать первую медицинскую помощь 

при ушибах, отравлении химическими 

веществами (парами клея, краски, газом) и 

поражении электрическим током. 

 разрабатывать личный план по 

охране окружающей природной сре-

ды в местах проживания; план само-

стоятельной подготовки к активному 

отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; 

 формировать личные убеждения, 

способствующие профилактике во-

влечения в террористическую дея-

тельность; 

 выявлять факторы, влияющие на 

здоровье и благополучие человека; 

  раскрывать особенности организа-

ции безопасного туризма, отдыха, 

игр и занятий; 

Школьная жизнь 

 

 анализировать и характеризовать причины 

возникновения различных опасных ситуа-

ций, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), за-

грязнения окружающей природной среды; 

 анализировать и характеризовать причины 

возникновения различных опасных ситуа-

ций в повседневной жизни и их послед-

ствия 

 выявлять и характеризовать роль и влия-

ние человеческого фактора в возникнове-

нии опасных ситуаций,  

 обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедея-

тельности населения страны в современ-

ных условиях;  

 формировать модель личного безопасного 

на дорогах в качестве пешехода, пассажи-

ра и водителя велосипеда 

   характеризовать предназначение первой 

помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании пер-

вой помощи; 

  соблюдать последовательность действий 

при оказании первой помощи при различ-

ных повреждениях и травмах 

 

 прогнозировать возможность воз-

никновения опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 проектировать план по повышению 

индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности  

 

 



Содержание учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности 5 класс» 

 
Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из важней-

ших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному вы-

бору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт де-

ятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками учебного процесса.   

Цели   основного общего образования: 
1)    формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

2)    приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3)    подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

    С точки зрения целей общего образования роль и значимость учебного предмета  ОБЖ 

заключается в формировании у учащихся таких понятий, как: 

 личная  безопасность в повседневной жизни, 

  оказание первой медицинской помощи, 

 чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

  их последствия и мероприятия, проводимые государством по защите населения,  

 основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях, 

  здоровый образ жизни  

  профилактика вредных привычек 
 

 
 

№ 

 

Название раздела 

 

 

Основные вопросы раздела 

 

Количество 

часов 

1  

Введение 

Почему нужно изучать предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

1 

2  

 

 

Раздел I 

 

Чтобы сохранить 

здоровье, нужно 

знать себя. 

Особенности организма человека.  

Организм человека как единое целое. Функции раз-

ных систем органов тела. Почему нужно знать свой 

организм. Укрепление нервной системы, тренировка 

сердца, дыхательной системы. Принципы ра-

ционального питания. Первая помощь при отравле-

нии и пищевой аллергии. 

Как вести здоровый образ жизни.  

Факторы, влияющие на здоровье. Организованность 

и здоровье. Гигиенические процедуры младшего 

подростка. Заболевания, вызванные отсутствием ги-

гиены (дизентерия, глисты, вши). 

Движение — это жизнь.  

Комплекс упражнений и игры для поддержания дви-

гательной активности. 

Закаливание как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Правила закаливания младшего подростка. 

Компьютер и здоровье. 

 Правила безопасного пользования компьютером. 

Виды занятий, снимающих утомление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

3  

Раздел II 

 

Мой безопасный дом 

Безопасный дом.  

Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем 

месте. Правила уборки квартиры и мытья посуды. 

Животные и насекомые, распространяющие инфек-

цию (мыши, тараканы, клопы). Техника безопасно-

 

 

2 



сти в доме. Первая помощь при ушибах, отравлении 

химическими веществами (парами клея, краски,  

газом) и поражении электрическим током. 

 

 

 

4 

 

 

 

Раздел III. 

 

Школьная жизнь 

Выбор пути: безопасная дорога в школу.  

Пешеходы и пассажиры — участники дорожного 

движения. Дорожное движение в населённом пункте 

и за городом. Безопасная дорога. Выбор безопасного 

пути в школу. Правила поведения на дорогах и ули-

цах. Оценка пешеходом дорожной ситуации. «До-

рожные ловушки» — способы определения опасных 

для пешехода мест и ситуаций. Школьник как пас-

сажир. Правила поведения пассажира в разных ви-

дах транспорта. 

Правила поведения в школе.  

Общие правила поведения в школьном помещении и 

во дворе школы. Поведение на занятиях, переменах, 

во время передвижения по школе, в столовой. Мо-

жет ли общение привести к беде. Первая помощь 

при сотрясении мозга, ушибах и кровотечении. По-

мощь заболевшему ребёнку. 

Ориентирование в школьных помещениях. Меры 

предупреждения пожаров, правила эвакуации при 

пожаре. Помощь при отравлении угарным газом и 

при ожогах. 

 

 

 

7 

5. Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной аттестации 1 

 

Темы проектной и/или исследовательской деятельности: 

 

 Вредные привычки — успеху помеха. 

 Выявление причин тревожного и крепко-

го сна. 

 Гиподинамия. Чем опасны ее послед-

ствия в будущем? 

 Домашняя аптечка. 

 Дорога к доброму здоровью. 

 Доступные виды закаливания. 

 Защита дома от грозы. 

 ЗОЖ нашей семьи. 

 Как не стать жертвой террора. 

 Как сберечь дом от пожара. 

 Пандус. Удобство для всех. 

 Переход водоёма по льду. 

 Питание – основа жизни. Правила пита-

ния. 

 Пожарная безопасность для детей. 

 Правила безопасного поведения на кухне. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Причины ДТП, связанных с пешеходами. 

для здоровья. 

 Мой режим дня. 

 Самые опасные участки дороги в нашем 

городе. 

 Суд над табаком. 

 Чем опасен алкоголь. 

 Экологические проблемы нашего города. 

 Я - пешеход. 

 Я здоровье берегу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Основы безопасности жизнедеятельности 5 класс» 

 
  Количество часов     за год    17 

  Количество часов     за                              1 полугодие  -  8;                         2 полугодие  -  9 

 

 
№  

Название раздела 

и темы урока 

 

 

 

Количе-

ство 

часов 

 

Пример-

ные  сро-

ки изу-

чения 

 

Место 

в учебни-

ке  

 

При-

меча-

ния 

1 Введение     

 
 
 

 

Необходимость изучения предмета ОБЖ.  

Символическое изображение правил ОБЖ. 

 

1 

 

сентябрь 

 

с.4-5 

 

 
 

 

РАЗДЕЛ 1 

Чтобы сохранить здоровье, 

нужно знать себя 

 

 

7 

 

 

  

 
1.1 

Организм человека как единое целое. 

Функции разных систем органов тела.  

Практическая работа №1: 

 «Укрепление нервной системы, тренировка 

сердца, дыхательной системы» 

 

1 

 

сентябрь 

 

с. 8-14 

 

1.2 Правила бережного отношения к органам 

чувств 

Практическая работа №2: 

«Гимнастика для глаз» 

 

1 

 

октябрь 

 

с. 15-16 

 

1.3 Принципы рационального питания. Первая 

помощь при отравлении и пищевой аллергии 

Практическая работа №3: 

«Составление меню для подростка» 

 

1 

 

октябрь 

 

с.21-25 

 

1.4 Здоровый образ жизни 

Практическая работа №4: 

«Составление памятки «Правила личной ги-

гиены» 

 

1 

 

ноябрь 

 

с. 29-32 

 

1.5 Движение — это жизнь 

Практическая работа №5: 

«Составление индивидуальной программы 

закаливания» 

 

1 

 

ноябрь 

 

с.33-36 

 

1.6 Компьютер и здоровье 

Практическая работа №6: 

«Правила безопасного пользования компью-

тером» 

 

1 

 

декабрь 

 

с.70-72 

 

1.7 Диагностическая работа за 1 полугодие 1 декабрь   

 
 

 

РАЗДЕЛ   2.           Мой безопасный дом 

 

 

2 

   

 
2.1 

Порядок и чистота в доме 

Практическая работа №7: 

«Правила уборки квартиры и мытья посуды». 

 

1 

 

январь 

 

с.50-54 

 

2.2 Безопасное электричество. Безопасный газ. 

Техника безопасности в доме.  

 

1 

 

январь 

 

с.55-57 

 



     

Раздел 3             Школьная жизнь 

 

 

6 

 

 

  

 
3.1 

Выбор пути: безопасная дорога в школу 

Практическая работа №8: 

«Безопасный маршрут от дома до школы» 

 

1 

 

февраль 

 

с.58-60 

 

3.2 Пешеходы и пассажиры — участники дорож-

ного движения. Правила дорожного движе-

ния.  

1 март с. 60-65  

3.3 Школьник как пассажир. Правила поведения 

пассажира в разных видах транспорта. 

1 март с.66-72  

3.4 Общие правила школьной жизни 

 Практическая работа №9: 

«Составление памятки «Как вести себя на за-

нятиях, переменах, во время передвижения 

по школе, в столовой» 

 

1 

 

апрель 

 

с. 73-77 

 

3.5 Первая медицинская помощь и правила её 

оказания. 

 Может ли общение привести к беде.  

Первая помощь при сотрясении мозга, уши-

бах и кровотечении. 

Практическая работа №10: 

«Правила безопасного  общения» 

 

1 

 

апрель 

 

с.78-80 

 

3.6 Если в школе пожар.  

Помощь при отравлении угарным газом и при 

ожогах. 

 

1 

 

май 

 

с.84-87 

 

  

Контрольно-оценочная процедура 

 в рамках промежуточной аттестации 

 

 

1 

 

май 

  

 


