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  Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ для 5 класса разработана в соответствии с Положением 

о порядке разработки и утверждения рабочей программы по учебным предметам, курсам, 

модулям в соответствии с ФГОС ООО МБОУ Трубчевская гимназия и на основании 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Трубчевская гимназия. 

Планируемые результаты изучения предмета 

Обучение ОБЖ в основной школе направлено на достижение следующих результатов 

обучения 

Личностные результаты:  

 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. 

 

Метапредметные результаты: 

• 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. 

 формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности 

быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

 

Предметные  результаты: 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
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 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 употребления 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;  

 формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера,  включая  экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

   • умения оказывать первую медицинскую помощь; 

• умение 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. 

 
 
 

Для достижения планируемых результатов освоения учебного предмета, «Основы 

безопасности жизнедеятельности  5 класс» используется учебник: Н.Ф. Виноградова.  Д.В. 

Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-6 классы. М., «Вентана - Граф», 

2015 г. 

 

Содержание рабочей программы соответствует содержанию примерной программы 

учебного предмета, рекомендованной Минобрнауки России. 

 

Согласно учебному плану данная рабочая программа предполагает 

обучение в 5 классе в объеме 17 часов в год, в неделю 0,5 часа. 
 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы. 

 

                             Содержание рабочей программы 

 

Введение: Необходимость изучения предмета ОБЖ. Символическое 

изображение правил ОБЖ.(1 час) 

Раздел I. Дорожно- транспортная безопасность.(4 час) 

 

1. Дорога в школу и обратно.(1 час) 

Школьная жизнь начинается с дороги. Безопасная дорога от дома до 

школы. 
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2. Пешеходы и пассажиры – участники дорожного движения.(1 

час) 

Пешеходы и пассажиры — участники дорожного движения. 

Правила безопасного поведения пассажира и пешехода. Оценивание 

дорожной ситуации с позиций безопасности. 

3. Безопасная дорога.(1 час) 

Дорожное движение в населённом пункте и за городом. Безопасная 

дорога. 

Правила поведения на дорогах и улицах. «Дорожные ловушки» — 

способы определения опасных для пешехода мест и ситуаций. 

4. Школьник как пассажир.(1 час) 

      Правила поведения пассажира разных видов транспорта. Азбука 

дорожной              безопасности: ПДД. Общие положения. (История колеса и 

дорог. История появления автомобиля.) Краткая характеристика видов 

современного транспорта. Городская дорога, улица, загородная дорога, 

автомагистраль. Участники дорожного движения. Правила поведения 

участников дорожного движения. Некоторые термины. Основные правила 

безопасного поведения при пользовании транспортными средствами. 

Дорожные знаки. ДТП. Причины их возникновения и возможные 

последствия. 

 

 

Раздел II.  Безопасность и защита человека(6 час) 

                   в опасных и чрезвычайных ситуациях 

 

1. Общие правила поведения в школе.(3 час) 

Ориентировка в школьных помещениях. Расположение помещений в школе. 

Функции разных школьных помещений. Общие правила безопасного 

поведения в школьных помещениях и во дворе школы. Поведение на 

занятиях, переменах, во время передвижения по школе, в столовой. 

Безопасное общение. Первая помощь при сотрясении мозга, ушибах и 

кровотечении. 

Меры предупреждения пожаров, правила эвакуации при пожаре. Помощь 

при отравлении угарным газом и при ожогах. Как вести себя, если в школе 

начался пожар. Правила эвакуации при пожаре 

2. Мой безопасный дом.( 3 час) 

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, 

электроэнергией, газом. Бытовые приборы, используемые человеком в 

повседневной жизни. Возможные опасные и аварийные ситуации, 

которые могут возникнуть в жилище, и меры по их профилактике. 

Пожар в жилище и причины его возникновения. Пожарная 

безопасность, основные правила пожарной безопасности в жилище. Личная 

безопасность при пожаре. 

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в 

повседневной жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. 
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Безопасное обращение с бытовыми приборами, бытовым газом, средствами 

бытовой химии. Соблюдение мер безопасности при работе с инструментами 

и компьютером. Профилактика травм при занятиях физической культурой и 

спортом. 

Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. Правила 

уборки квартиры и мытья посуды. Животные, распространяющие инфекцию 

(мыши, тараканы, клопы). 

Техника безопасности в доме. Первая помощь при ушибах, отравлении 

клеем, его парами, газом и при поражении током. 

Правила безопасного пользования компьютером. Виды занятий, 

снимающих утомление. 

 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

(5 час) 

1. За что «отвечают» системы органов. .( 0.5 час) 

Организм человека как единое целое. Функции разных систем 

органов тела. Почему нужно знать свой организм. 

2. Как укреплять нервную систему. 

Выполнение правил бережного отношения к нервной системе 

Укрепление нервной системы. 

3. Как можно тренировать сердце. Упражняем дыхательную 

систему. .( 0.5 час) 

      О чём «рассказывает» пульс. Тренировка сердца. Дыхательная 

система  человека, её функции и значение. Охрана дыхательной 

системы. 

4. Питаемся правильно. Чистота- залог здоровья. .( 1 час) 

Питание школьника-подростка. Почему важно обращать внимание 

на правильное питание. Принципы рационального питания. Первая 

помощь при отравлениях и пищевой аллергии. Гигиенические 

процедуры младшего подростка. Заболевания, вызванные 

отсутствием гигиены (дизентерия, глисты, вши). 

5. Здоровый образ жизни. Движение- это жизнь. Закаливание. .( 1 

час) 

     Факторы, влияющие на здоровье. Организованность и здоровье. 

Комплекс упражнений и игры для поддержания двигательной 

активности. 

Закаливание — средство охраны и укрепления здоровья. Программа 

и правила закаливания. 

6. Первая медицинская помощь и правила её оказания.( 1 час) 

Первая медицинская помощь, общие положения по оказанию первой 

медицинской     помощи.     

Ситуации, при которых следует немедленно вызывать «скорую 

помощь», правила её вызова. 

Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 
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Последовательная отработка навыков в оказании первой медицинской 

помощи при ушибах, ссадинах, носовом кровотечении. 

 

 

Практические работы 

Измерение пульса, проверка выносливости; тренировка дыхательной 

системы; проверка степени загрязнения воды; анализ режима питания; 

овладение приёмами тренировки глаз; проверка уровня физической 

подготовки учащегося; составление программы закаливания; освоение 

правил пользования компьютером; выбор безопасного маршрута от дома до 

школы; оценка дорожной обстановки; освоение правил дорожного движения; 

выбор правильного решения в конфликтной ситуации; эвакуация из здания 

школы; действия при пожаре в школе; оказание первой помощи при лёгких 

травмах; оказание первой помощи при переломах. 

 

                      

 

                                            Тематическое планирование 

№ п/п                    Тема  раздела.  Тема 

урока 

Количество 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание. 

  

 

 

1 Вводное занятие 1    

 Дорожно-транспортная 

безопасность 

              4 

 

 

 

  

2 Дорога в школу и обратно 1    

         3 Пешеходы и пассажиры - 

участники дорожного 

движения 

1    

         4 Безопасная дорога 1    

         5 Школьник как пассажир 1    

           Безопасность и защита 

человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

6    

         6 Общие правила школьной     
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жизни 

         7 Правила поведения в школе     

8 Если в школе пожар     

          9 Мой безопасный дом     

         10 Техника безопасности в доме     

         11 Подросток и компьютер     

          Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

5    

         12  За что «отвечают» системы 

органов 

1    

         13 Как укреплять нервную 

систему 

1    

         14 Как можно тренировать 

сердце. Упражняем 

дыхательную систему 

1    

         15 Питаемся правильно. Чистота 

- залог здоровья 

1    

        16 Здоровый образ жизни. 

Движение – это жизнь. 

Закаливание. 

1    

         17 Контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации. 

 

1     

 ИТОГО:17ч.      


