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Рабочая программа курса «Основы безопасности и жизнедеятельности» для 5  

класса,  разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).  

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

5. Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Ульяновска "Губернаторский 

инженерный лицей №102" 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

7. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

8.  «Рабочей программы  по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5-

9   классов по ФГОС  по предметной линии учебников  Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5-7классы: учебник: Н.Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, 

Л.В.Сидоренко и др.-2-е изд., стереотип. - М.: Вентана -Граф, 2021.-207,[1] с.: ил.-

(Российский учебник)      
Цели курса: 

 Изучение правил обеспечения безопасности на транспорте; 

 Продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий учащихся при 

пожаре; 

 Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной 

жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и 

техногенного характера; 

 Знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте; 

 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи; 

 Иметь представление об основных видах здорового образа жизни; 

 Знать основные понятия и основные термины правил дорожного движения. 

Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 5 классе  основной школы в 

течение 34 часов учебного времени в год. Минимальное количество учебных часов в неделю 

– 1час. Программа полностью реализует требования образовательного стандарта 

«Безопасность жизнедеятельности», который обеспечивает овладение учащимися минимума 

знаний в чрезвычайных ситуациях. Программа является логическим продолжением 

программы курса «Окружающий мир» для учащихся 1-4 классов. 

Настоящая рабочая программа является звеном, обеспечивающим непрерывность 

обучения детей правильным действиям в опасных для жизни и здоровья условиях, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Реализация данной программы позволит привить детям знания, умения и навыки в 

области безопасности жизнедеятельности; позволит сформировать у них научно 

обоснованную систему понятий основ безопасности жизнедеятельности; выработать 



необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Планируемые результаты 

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. 

 

 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. 

  Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Введение (1 ч)  Необходимость изучения предмета ОБЖ. Символическое 

изображение понятий, характеризующих здоровый и нездоровый образ жизни. 

Тема 2. За что «отвечают» системы органов. (2ч) Организм человека как единое целое. 

Функции разных систем органов тела. Почему нужно знать свой организм. 

Тема 3. Как укреплять нервную систему. (1ч) Выполнение правил бережного отношения 

к нервной системе. Укрепление нервной системы. 

Тема 4. Как можно тренировать сердце. (1ч) О чем рассказывает пульс. Тренировка сердца. 

Тема 5. Развиваем дыхательную систему. (1ч) Дыхательная система человека, ее функции и 

значение. Охрана дыхательной системы.  

Тема 6. Питаемся правильно. (2ч) Питание школьника-подростка. Почему важно обращать 

внимание на правильное питание. Принципы рационального питания. Первая помощь при 

отравлениях и пищевой аллергии. 

Тема 7. Здоровье органов чувств. (2ч) Правила бережного отношения к органам чувств. 

Тема 8. Проектная деятельность (2ч) Исследовательская деятельность по темам: «Слух человека и 

животных. Сравнительная характеристика»; «Как сохранить обоняние?»; «Богатство вкусовых 

ощущений. Как сохранить его» 

Тема 9. Здоровый образ жизни (2ч)  Факторы влияющие на здоровье. Организованность и 

здоровье. 



Тема 10. Чистота – залог здоровья (2ч). Гигиенические процедуры младшего подростка. 

Заболевания, вызванные отсутствием гигиены ( дизентерия, глисты, вши).   

Тема 11 .Движение – это жизнь (1ч). Комплекс упражнений и подвижные игры для поддержания 

двигательной активности. 

Тема 12. Закаливание (1ч). Закаливание – средство охраны и укрепления здоровья. Программа и 

правила закаливания.  

Тема 13. Подросток и компьютер (1ч). Правила безопасного пользования компьютером. Виды 

занятий, снимающих утомление. 

Тема 14. Повторение и обобщение пройденного (1ч). Что такое здоровый образ жизни. Правила 

здорового образа жизни. 

Тема 15. Мой безопасный дом (2ч). Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. 

Правила уборки квартиры и мытья посуды. Животные, распространяющие инфекцию (мыши, 

тараканы, клопы). 

Тема 16. Техника безопасности в доме (2ч). Техника безопасности в доме. Первая помощь при 

ушибах, отравлении клеем, его парами, газом и поражении током. 

Тема 17. Дорога в школу и обратно (1ч). Безопасная дорога от дома до школы. 

Тема 18 Пешеходы и пассажиры – участники дорожного движения (2ч). Правила безопасного 

поведения пассажира и пешехода. Оценивание дорожной ситуации с позиций безопасности. 

Тема 19. Безопасная дорога(2ч).  Дорожное движение в населенном пункте и за городом. 

Безопасная дорога. Правила поведения на дорогах и улицах. «Дорожные ловушки» - способы 

определения опасных для пешехода мест и ситуаций. 

Тема 20 Школьник как пассажир (1ч). Школьник как пассажир. Правила поведения пассажира в 

разных видах транспорта.  

Тема 21 Общие правила школьной жизни (1ч). Ориентировка в школьных помещениях. 

Расположение помещений в школе. Функции разных школьных помещений. Общие правила 

безопасного поведения в школьных помещениях и во дворе школы. 

Тема 22 Правила поведения в школе (2ч). Поведение на занятиях, переменах, во время 

передвижения по школе, в столовой. Безопасное общение. Первая помощь при сотрясении мозга, 

ушибах и кровотечении. Помощь заболевшему. Меры предупреждения пожаров, правила эвакуации 

при пожаре. Помощь при отравлении угарным газом и ожогах. 

Тема 23 Если в школе пожар (1ч). Как вести себя, если в школе начался пожар. Правила эвакуации 

при пожаре. 

 

 

П/П Тема Количество 

часов 

Теоретическая 

часть 

Практические 

работы 

1 Ведение 1 1  

2 За что «отвечают» системы 

органов 

2 1 1 

3 Как укреплять нервную 

систему 

1   

4  Как можно тренировать сердце 1   

5 Развиваем дыхательную 

систему 

1   

6 Питаемся правильно 2 1 1 

7 Здоровье органов чувств 2 1 1 

8 Проектная деятельность 2 1 1 

9 Здоровый образ жизни 2 1 1 

10 Чистота – залог здоровья 2 1 1 

11 Движение – это жизнь 1   

12  Закаливание 1   

13 Подросток и компьютер 1   



14 Повторение и обобщение 

пройденного 

1   

15 Мой безопасный дом 2 1 1 

16 Техника безопасности в доме 2 1 1 

17 Дорога в школу и обратно 1   

18 Пешеходы и пассажиры – 

участники дорожного движения 

2 1 1 

19 Безопасная дорога 2 1 1 

20 Школьник как пассажир 1   

21 Общие правила школьной 

жизни 

1   

22 Правила поведения в школе 2 1 1 

23 Если в школе пожар 1   

 итого 34 23 11 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

В качестве учебно-методического обеспечения используются: 

 «Примерной программы по учебным предметам (Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-9 классы)» : М.: Просвещение, 2018.-(Стандарты второго поколения),   

 «Основы безопасности жизнедеятельности. 5–6 классы» авторского коллектива в 

составе Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранина  

 CD диск: «Этикет для школьников», «Основа противопожарной безопасности». 

 Первая доврачебная помощь: Учебное наглядное пособие. М: Просвещение, 2019 

 Плакаты: «Здоровый образ жизни», «Пожарная безопасность», «Гигиена», «Правила 

движения на дорогах» 

 

 

Технические средства обучения 

Персональный компьютер (ПК). 

Многофункциональное устройство (МФУ). 

Интерактивная доска. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

Название сайта Электронный адрес 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru  

Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/  

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru  

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm  

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 

Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru  

http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.gov.ed.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/


Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.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 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det  

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог 

интернет ресурсов по Охране трудa, 

Безопасности дорожного движения, 

Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

  

Портал Всероссийской олимпиады 

школьников 
http://rusolymp.ru/  

Образовательные ресурсы Интернета – 

Безопасность жизнедеятельности 
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm  

Безопасность. Образование. Человек. 

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё 

Безопасности Жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

  

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
www.school-collection.edu.ru 

"Сеть творческих учителей" www.it-n.ru 

 

http://www.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.econavt-catalog.ru/
http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.it-n.ru/
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