
Рабочая учебная программа по ОБЖ  для 5 класса составлена на основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577 

3) Программа Ю.Л. Воробьёва. Для  5-9 классов  общеобразовательных 
учреждений  
4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1                 

 5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол  №4 от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края №76  от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, 

не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края»   

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ М.П.Фролов, В.П.Шолохов, М.В.Юрьев, 

Б.И.Мишин; под ред. Ю.Л.Воробьёва. – М.: Астрель, 2012. 

 

Планируемые результаты освоения предмета ОБЖ 5 класс 

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 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. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности  является (УУД). 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей защищённости, 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 учёбе 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 

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 

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 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. 
 

Предметные результаты обучения: 

 

Личная безопасность в повседневной жизни 

   Выпускник научится:  

    Оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды 

    основам медицинских знаний и здорового образа жизни 

    оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;                                                                                                                                          

    приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона проживания 



   объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия;                                                                                                            

  приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и  чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения;  

   раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

   вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи 

   прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени;  

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;                                                    

   пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время;                              

   выявлять и предвидеть опасности; 

   замечать сигналы об опасности и реагировать на них; 

   Выпускник получит возможность научиться: 

  составлять модель личного безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на других видах транспорта ( метро, 

железнодорожный транспорт, вода и водный транспорт, воздушный 

транспорт) 

   прогнозировать и оценивать последствия своего поведения при 

возникновении криминальной ситуации дома и в общественных местах 

  прогнозировать и оценивать последствия своего поведения при угрозе 

террористического акта 

  составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного времени в городской и сельской местности 



  составлять модель личного безопасного поведения в опасных ситуациях 

(пожары, затопления, газы, разрушения зданий бытовые травмы) в жилище 

Опасные ситуации на дорогах 

Выпускник научится:  

   выявлять и предвидеть опасности на дорогах; 

   распознавать сигналы об опасности и реагировать на них; 

   соблюдать правила дорожного движения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

   оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения;                                                                                                                                       

   составлять модели личного безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств);                            

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей);                        

   составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств);                            

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой;   

Безопасность в общественном и личном транспорте: 

      Выпускник научится:  

   соблюдать установленные нормы  поведения и обязанности пассажира в 

общественном и личном транспорте; 

 соблюдать  особые правила поведения в метро, на железнодорожном, 

воздушном и водном транспорте, в воде и на льду. 

 



 использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте;                            

    пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте  

(железнодорожном, воздушном, водном);                                                 

        Выпускник получит возможность научиться:                                                                                          

                                    

   прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

   прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на воде и на 

льду                     

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте,  

на воде и на льду. 

Криминальные ситуации в собственном доме, на улице и в других 

общественных местах: 

Выпускник научится:  

  безопасным правилам поведения в собственном доме, на улице и в других 

общественных местах; 

  действиям, уменьшающим вероятность возникновения опасной ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться:                                                                                          

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения при 

возникновении опасной и криминальной ситуации в собственном доме 

(взлом, кража), на улице и в других общественных местах: 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;   

Угроза террористического акта 

Выпускник научится:  

 оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;   

  описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции;                                                                                                                                                        

  распознавать опасность террористического акта; 



  действовать в строгом соответствии с указаниями специальных служб. 

Выпускник получит возможность научиться:                                                                                          

 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации;                                                                                                                   

   составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции.  

Нарушение экологического равновесия: 

Выпускник научится: 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

  оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;                           

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, 

для обращения в случае необходимости;                                                                                                

  опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;                                     

   пользоваться официальными источниками для получения информации об  

экологической безопасности и охране окружающей среды;                      

  особому внимательному отношению к окружающей среде; 

  разумному взаимоотношению общества и природы. 

Выпускник получит возможность научиться:                                  

   прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды;                                                                                                                                              

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;    

Основы здорового образа жизни: 

Выпускник научится:  

  объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства;                                                                                                                                         



   описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;                                                                                                                                            

   пользоваться официальными источниками для получения информации о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья.  

    использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;                    

   оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;                             

   отличать первую помощь от медицинской помощи;                                                                 

   основам медицинских знаний и здорового образа жизни; 

   оказанию первой медицинской помощи 

 Выпускник получит возможность научиться: 

   оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;                                   

   описывать факторы здорового образа жизни;                                                                        

   объяснять преимущества здорового образа жизни;                                                                

    распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и  

определять мероприятия по ее оказанию;                                                                                                         

    оказывать первую помощь при неотложных состояниях;                                                       

    вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;                                              

    составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему;                                                                                                                                   

     

                              

Раздел№ I.  Личная безопасность в повседневной жизни. 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, в быту. 

 

 Раздел № II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

формирования у детей индивидуальной системы здорового образа жизни, 



сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую 

медицинскую помощь. 

 

Содержание учебной программы  

Основы безопасности жизнедеятельности 5 класс 

Личная безопасность в повседневной жизни  – 29 часов. 

         Опасные и чрезвычайные ситуации, главные правила ОБЖ, какие 

службы защищают людей, какие сигналы оповещают нас об опасностях, 

опасность в городе, сельской местности. 

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

гололед, снежный занос, метель) и правила безопасного поведения во время 

опасных природных явлениях. 

        Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. 

Проблема поведения человека при угрозе стихийных бедствий. Краткая 

характеристика чс природного характера, их последствий. Обеспечение 

личной безопасности в условиях чс природного характера. 

   Опасные и экстремальные ситуации социального характера и 

безопасности человека. 

        Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры 

личной безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика 

возникновения криминогенной ситуации.  

     Некоторые общие правила безопасного поведения дома, профилактика 

криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. 

Нападение в лифте. Нападение в лифте. Нахождение в подъезде дома. 

      Безопасность на улице. Знание своего города и его особенности. 

Умение предвидеть события  и избежать опасные ситуации. Умение выбрать 

безопасный маршрут движения по городу, знание расположения безопасных 

зон в городе. Умение соблюдать правила безопасности в общественном 

месте, в толпе. Опознавать взрывное устройство на улице.  

Дорожное движение и безопасность человека. 



    Дорога и её предназначения. Участники дорожного движения, 

дорожные разметки, дорожные знаки, светофоры и регулировщики. 

Обеспечение безопасности дорожного движения. Пешеход – участник 

дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры безопасного 

поведения пешехода на дороге. Пассажир, общие обязанности пассажира. 

Меры безопасного поведения пассажира при следовании в различных видах 

городского транспорта.  Меры безопасности при поездки ж.д. транспортом. 

Особенности перевозки пассажиров грузовым транспортом.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 5 часов. 

Оказание первой медицинской помощи. 

     Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой 

медицинской помощи. Ситуации, при которых следует немедленно вызвать 

скорую помощь, правила её вызова. Содержание аптечки первой помощи, 

которую желательно иметь дома. Последовательно отрабатываются навыки в 

оказании первой помощи: 

- при ушибах; 

- при ссадинах; 

- при носовом кровотечении. 

    Отравление, пути попадания токсических веществ в организм 

человека. Общие правила оказания первой медицинской помощи при 

отравлении. Отрабатываются навыки по оказанию первой медицинской 

помощи при отравлении: 

- медикаментами; 

- препаратами бытовой химии; 

- кислотами; 

- щелочами; никотином, угарным газом. 

Основы здорового образа жизни. 

    Здоровый образ жизни, как система повседневного поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 



    Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение 

рационально распределять время, как основное составляющее здорового 

образа жизни. 

    Значение двигательной активности и физической культуры для 

совершенствования физических и духовных качеств человека. 

Систематические занятия физической культурой – обязательные условия для 

укрепления здоровья. 

    Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в 

сохранении и укреплении здоровья. Необходимые организму вещества: 

жиры, углеводы, белки и т.д.  

    Потенциальные возможности человека, значение здорового образа 

жизни и привычек для их реализации по совершенствованию  духовных и 

физических качеств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Учебно - тематическое планирование 5 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 
Дата 

план 
Дата 

факт 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Личная безопасность в повседневной жизни 29 часов 

1 Опасные ситуации и ЧС  § 1 1    

2 Главные правила ОБЖ §2 1    

3 Как научиться выявлять и предвидеть опасность §3 1    

4 Какие службы защищают людей и население, какие сигналы 

оповещают нас об опасности §4 
1    

5 Опасности в городе и в сельской местности §5. Практическая работа 1    

6 Опасные ситуации в жилище   §6 1    

7 Пожары в жилище §7. Практическая работа «Виды перевязок» 1    

8 Оповещение при пожаре и эвакуация §8 1    

9 Средства тушения пожара §9 1    

10 Опасные газы §10 1    

11 Затопление жилища §11 1    

12 Разрушение зданий §12 1    

13 Опасные вещества в быту §13 1    

14 Опасные ситуации на дорогах §14 1    

15 Безопасность в общественном и личном транспорте §15 1    

16 Особые правила поведения в метро §16 1    

17 Правила поведения на ЖД транспорте §17 1    

18 Как уберечься от опасности на корабле и водном транспорте §18 1    

19 Опасный лед §19 1    

20 Аварийные ситуации на воздушном транспорте §20 1    

21 Криминальные ситуации. Как защитить свой дом §21 1    

22 Криминальные ситуации на улице и других общественных местах §22 1    



23 Как защитить себя при угрозе террористического акта §23 1    

24 Нарушение экологического равновесия §24 1    

25 За чистый воздух §25 1    

26 Вода – формула жизни §26 1    

27 Загрязнение почвы §27 1    

28 Продукты под контролем §28 1    

29 Безопасный компьютер §29 1    
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 5 часов 

30 Что следует знать об оказании мед. Помощи §30 1    

31 Помощь при термических и химических ожогах  §31 1    

32-

34 

Правила здорового образа жизни §28 3    

 
 


