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Пояснительная записка 

                                                       Основы безопасности жизнедеятельности 

                                                                     

Рабочая программа составлена в соответствии с  требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»). 

        Настоящая  программа определяет объем содержания образования по предмету, дает распределение 

учебных часов по учебным модулям, разделам и темам  курса  и может использоваться в качестве основы 

для разработки рабочих программ. При разработке рабочих программ возможны изменения структуры 

программы, дополнения ее содержания, изменения числа часов на изучение отдельных тем в зависимости 

от уровня подготовки преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 

возрастных особенностей учащихся, а также особенностей региона в области безопасности 

жизнедеятельности и организации защиты населения. 

                                      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.. 

Планируемыми  результатами освоения  ОБЖ в основной школе являются: 

1. 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. 

2. 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. 



3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку 

зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

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

сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в 

повсе-дневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и пра-вил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. 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. 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности ( изучается в 5—9 классах). 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (изучается в 7—9 классах). 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой доврачебной  помощи. 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной 

системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую 

доврачебную  помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации впервые 

вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе 

основного общего образования. На его изучение выделяется 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

 Приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного 

общего образования являются: 

использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; 



 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие 

в проектной деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего характера, 

своего физического и эмоционального состояния; 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного 

коллектива. 

Результаты обучения 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников». Требования направлены на формирование знаний и 

умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, 

предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися об основах здорового образа жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях, об оказании первой медицинской помощи. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе 

творческой: анализировать и оценивать, действовать, использовать, соблюдать и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни» представлены требования, нацеленные на обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Ожидаемый результат обучения по данной программе  в наиболее общем виде может быть сформулирован 

как способность учащихся  правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера. 

 

4.1. При организации изучения  учебного предмета ОБЖ, выборе учебников и учебно-методических 

комплектов, а также составлении календарно-тематического планирования руководствуемся следующими 

документами: 

Временные требования к обязательному минимуму содержания основного общего образования по ОБЖ 

(приказ Министерства общего и профессионального образования  Российской Федерации от 19.05.1998       № 

1236); 

Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по ОБЖ (приказ Министерства 

общего и профессионального образования  Российской Федерации от 30.06.1999 № 56); 

стандарт основного общего образования по ОБЖ (приказ Минобразования России от 5.03.2004); 

стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ на базовом уровне (приказ Минобразования 

России от 5.03.2004); 



стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ на профильном уровне (приказ Минобразования 

России от 5.03.2004); 

примерные программы по ОБЖ для основного общего образования; 

авторская программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в V - IX классах 

общеобразовательных учреждений, автор А.Т. Смирнов (изд-во «Просвещение», 2009,2011,2013г ); 

примерные программы по ОБЖ среднего (полного) общего образования на базовом уровне; 

примерная программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для X - XI классов 

общеобразовательных учреждений, автор А.Т. Смирнов (изд-во «Просвещение», 2013г.); 

4.2. Для преподавания учебного предмета ОБЖ на ступени основного общего образования используется 

учебно-методический комплект по «Основам безопасности жизнедеятельности» для основного общего 

образования  (учебники «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 5-9 классов   (автор А.Т. Смирнов, 

изд-во «Просвещение», 2009,2011,2013г.г. );  

4.3. Для преподавания учебного предмета ОБЖ на базовом уровне в старшей школе используются учебно-

методический комплект по «Основам безопасности жизнедеятельности» для среднего (полного) общего 

образования; учебники  «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 и 11 классов (авторы   А.Т. 

Смирнов и Б.О.Хренников, издательство «Просвещение». 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Календарно - тематическое планирование 

                                                             «Основы безопасности жизнедеятельности» 

                                                                                            5 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

№разд

ела, 

темы, 

                         

              Наименование раздела и тем 

 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

  



 урока 

 

         5а         5б 

   

 Раздел   

1, II 

Основы комплексной безопасности 

 

22   

 Тема 1 Человек и среда его обитания, безопасность человека 

 

5   

1 1.1 Город как среда обитания 1   

2 1.2 Жилище человека, особенности  жизнеобеспечения 

жилища 

 

1   

3 1.3 Особенности природных условий в городе.  

 

1   

5 1.5 Основы безопасности жизнедеятельности 

человека 

1   

 Тема 2 Опасные ситуации техногенного характера 

 

6   

6 2.1 Дорожное движение, безопасность участников 

дорожного движения 

 

1   

7 2.2 Пешеход. Безопасность пешеходов 

 

1   

8 2.3 Пассажир. Безопасность пассажиров 

 

 

1   

9 2.4 Водитель 1   

10 2.5 Пожарная безопасность 1   

11 2.6 Безопасное поведение в бытовых ситуациях 

 

1 

 

  

 Тема 3 Опасные ситуации природного характера 

 

2  

12 3.1 Погодные условия и безопасность человека 

 

1 

 

  



13 3.2 Безопасность на водоемах 1 

 

  

 Тема 4 Опасные ситуации социального характера 3   

14 4.1 Криминогенные ситуации  и личная  безопасность 

 

1   

15 4.2 Обеспечение личной безопасности дома.Обеспечение 

личной безопасности на улице. 

 

1 

 

  

16 4.3 Итоговое тестирование за 1 полугодие по теме 

«Правила безопасного поведения в быту». 

1 

 

  

 Тема 5 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера 

6   

17 5.1 Чрезвычайные ситуации природного характера 1   

18 5.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1   

19 5.3 Общие правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (практические занятия) 

1   

20 5.4 Организация защиты населения от ЧС. Практическое 

занятие. 

1   

21 5.5 Действия населения при оповещении об угрозе 

возникновения ЧС. Практическое занятие. 

1   

22 5.6 Организация эвакуации населения. Практическое 

занятие. 

1   

 Тема 6 Возрастные особенности развития человека и здоровый 

образ жизни 

3   

23 6.1 О здоровом образе жизни 

 

1 

 

  

24 6.2 Двигательная активность и закаливание  организма- 

необходимые условия укрепления здоровья 

1   

25 6.3 Рациональное питание. Гигиена питания. 

 

1 

 

  

 Тема 7 Факторы, разрушающие здоровье 

 

2   

26 7.1 Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 1   



 

27 7.2 Здоровый образ жизни и профилактика вредных 

привычек 

 

1   

 Раздел 

1V 

Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

8   

 Тема 8 Первая медицинская помощь и правила ее оказания. 8   

28 8.1 Первая медицинская помощь при различных видах 

повреждения 

1   

29 8.2 Оказание первой медицинской помощи при ушибах, 

ссадинах, носовом кровотечении  (практическое 

занятие) 

 

1   

30 8.3 Оказание первой медицинской помощи при ушибах, 

ссадинах, носовом кровотечении (практическое занятие) 

 

1   

31 8.4 Оказание первой медицинской помощи при ушибах, 

ссадинах, носовом кровотечении (практическое занятие) 

 

1   

32 8.5 Первая медицинская помощь при отравлениях 

(практическое занятие). 

1   

33 8.6 Первая медицинская помощь при отравлениях 

(практическое занятие). Итоговое тестирование. 

1   

34 8.7 Первая медицинская помощь при отравлениях 

(практическое занятие). 

Контрольное занятие 

1   

                               ИТОГО: 

 

 

34  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


