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Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) 
 
Программа по основам безопасности жизнедеятельности для 5 класса разработана на основе 
ФГОС ООО по учебному предмету Основы Безопасности Жизнедеятельности. 
Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В, 
Сидоренко и др. ; под. ред. Н.Ф. Виноградова. – М.: Просвещение, 2021 г. 
Выживание, Коледа, С. И., Минск, «Лазурак», 2014 г. 
Личная безопасность, Журавлёв И., Смоленск, «Русич», 2011 г. 
Правила дорожного движения для школьников, Дмитрук В. П., Ростов-на-Дону, Феникс,2012 
г. 

Общая характеристика учебного предмета 
 
В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
«Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской 
обороне» и др. 
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности  
в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного 
поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является 
достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной 
школы основных понятий в области безопасности жизнедеятельности. 
В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни,  
о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях  
и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение 
придается также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, 
привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Изучение ОБЖ на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

  повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 
существование и возможности прогрессивного развития личности, общества  
и государства); 

  снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства; 

  формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения  
к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

  обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 
                       

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетными для учебного предмета «ОБЖ» на ступени основного общего образования 
являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 
Также программа предусматривает формирование у школьников ключевых компетенций. 
Приоритетами для школьного курса ОБЖ на этапе основного общего образования являются: 
 



Познавательная компетентность 
- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 
измерение, эксперимент моделирование;             
 - формирование умений различать факты, гипотезы, причины. Следствия, доказательства, 
законы, теории; 
- овладение адекватными способами решения теоретических и практических задач; 
 - приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов  
и экспериментальной проверки выдвигаемых  гипотез. 
Информационно-коммуникативная компетентность 
-  владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения  
собеседника и признавать право на иное мнение; 
-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации. 
-  использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 
передачи и систематизации информации, 
- создание баз данных,  презентаций результатов познавательной и практической 
деятельности. 
Рефлексивная компетентность 
-  владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные опасности в своих действиях. 
- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств. 
-  для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 
мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается 
также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию 
навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 
Цели изучения ОБЖ в 5 классе признаны способствовать: 
• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства); 
• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства; 
• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 
Достижение целей обеспечивается решением учебных задач: 
• формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
• формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 
• воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к 
психоактивным веществам и асоциальному поведению. 
 
 
 



Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 
ценности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета                                                  

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 
основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 
следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 
социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 
личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 



медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 
области безопасности жизнедеятельности. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 
источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 
модели личного безопасного поведения. 

В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 
мира; умение сохранять его. 

В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 
используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных 
с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

 В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 
физической культурой и спортом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 

№ 
п/
п 

РАЗДЕЛ № 1 Личная безопасность в повседневной жизни. Кол. 
часо
в 

1 Введение. Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

1 

2 Раздел №1 "Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя". За что 
«отвечают» системы органов человека. 

1 

3 Как укреплять нервную систему. 1 
4 Как можно тренировать сердце. Практическая работа №1: 

«Учимся измерять пульс». 
1 

5 Упражняем дыхательную систему. Практическая работа №2: 
«Упражняем дыхательную систему (дыхательные упражнения)». 

1 

6 Питаемся правильно. Практическая работа №3: «Проверка 
степени загрязнения воды». 

1 

7 Практическая работа №4: «Меню для подростка». 1 
8 Здоровье органов чувств. Практическая работа №5: «Овладение 

приемами тренировки глаз». 
1 

9 Психическое здоровье человека. Показатели психического 
здоровья и нездоровья. 

1 

10 Социальное здоровье человека. Практическая работа №6: «Как 
сделать общение успешным» 

1 

11 Как вести здоровый образ жизни. 1 
12 Чистота – залог здоровья. 1 
13 Движение – это жизнь. 

Практическая работа №7: "Выполнение общеукрепляющих 
физических упражнений". 

1 

14 Закаливание организма. 
Практическая работа №8: "Составление программы 
закаливания". 

1 

15 Компьютер и здоровье. 
Практическая работа №9: "Правила безопасного пользования 
компьютером". 

1 

16 Как уберечь себя от инфекционных заболеваний. 1 
17 Повторение и обобщение пройденного. 1 
18 Раздел №2 "Мой безопасный дом". Наводим в доме чистоту и 

моем посуду правильно. 
1 

19 Осторожность при выполнении домашних дел. 1 
20 Безопасное электричество. Правила безопасности при 

пользовании электроприборами. 
Практическая работа №10: "Правильное использование 
электроприборов". 

1 

21 Правила безопасности при пользовании бытовым газом. 1 
22 Раздел №3 «Школьная жизнь». Безопасная дорога в школу. 

Практическая работа № 11: "Выбор безопасного маршрута из 
дома в школу". 

1 

23 Пешеходы и пассажиры – участники дорожного движения. 1 
24 Оценка дорожной обстановки. Практическая работа №12: 

"Оценка дорожной ситуации". 
1 

25 Правила дорожного движения в Российской Федерации. 1 



Дорожное движение в населенном в пункте. 
26 Правила обязательные для пешеходов. 1 
27 Правила обязательные для пассажиров. Практическая работа 

№13: «Правила дорожного движения в РФ». 
1 

28 Повторение и обобщение пройденного материала. 1 
29 Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школе. 1 
30 Правила поведения на занятиях. 1 
31 Правила поведения до начала занятий, в перерывах между 

занятиями и после окончания занятий. 
1 

32 Может ли общение привести к беде? Беда из-за поведения.  1 
33 Если в школе пожар. Причины и возможные последствия. 1 
34 Порядок эвакуации из здания школы. Практическая работа №15: 

"Тренировка эвакуации из здания школы при возникновении 
пожара". 

1 

 ИТОГО 34 
 
Сайты, используемые при подготовке уроков, сообщений, докладов и рефератов. 
Совет безопасности РФ 
http://www.scrf.gov.ru 
МЧС России 
http://www.emercom.gov.ru 
Министерство здравоохранения и соцразвития РФ 
http://www.minzdrav-rf.ru 
Министерство образования и науки РФ 
http://mon.gov.ru/ 
Русский образовательный портал 
http://www.gov.ed.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 «Вестник образования» 
http://www.vestnik.edu.ru 
Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом «1 сентября) 
http://festival.1september.ru 
Энциклопедия безопасности 
http://www.opasno.net 
Личная безопасность 
http://personal-safety.redut-7.ru 
Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность жизнедеятельности 
http://www.alleng.ru 
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