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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по обж для обучающихся 5 класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 

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

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 29.12.2014 № 2). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ 

№ 1 г.о. Звенигород. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. 

5. Авторская программа под редакцией А.Т Смирнов, Б.О. Хренников, издательство 

«Просвещение» 2016 г 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования МОУ СОШ № 1 г.о. 

Звенигород. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

8. Учебный план МОУ СОШ № 1 г.о. Звенигород на 2018-2019 учебный год. 

 

Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 

учебный год 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г.о. Звенигород на 2018-2019 учебный год 

на изучение ОБЖ на уровне основного общего образования отводится в 5-ом классе 1 час 

в неделю, 34 часа в год.  

Сроки реализации: 34 учебные недели.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. А.Т. Смирнов, БО. Хренников. - М.: «Просвещение», 2018г.. 

 

2. Планируемые результаты освоения  

учебного предмета ОБЖ 5 класс 

 

Личностные результаты:  

 

 понимание необходимости вести здоровый образ жизни; 

 развитие личностных качеств, которые обеспечивают его собственную 

безопасность в различных жизненных ситуациях; 

 формирование внутренней дисциплины по соблюдению правил дорожного 
движения. 

. 

Метапредметные результаты: 
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Регулятивные УУД: 

 ориентироваться в различных жизненных ситуациях и применять знания, умения и 

навыки в практической деятельности; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполненного 

задания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность своего решения в любой 

ситуации. 

Коммуникативные УУД: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий; 

 выполнять требования и условия ролевых игр; 

 учиться договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и отстаивать свою позицию; 

 

Познавательные УУД: 

 знать и соблюдать основные правила дорожного движения; 

 знать основные дорожные знаки; 

 наблюдать, делать выводы; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное; 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится:  

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 анализировать последствия проявления терроризма, 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

3. Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность 

Безопасность на дорогах 

Безопасность в быту 

Безопасность на водоёмах 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе 

Активный отдых на природе и безопасность 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

ЧС природного характера 

ЧС техногенного характера 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

 

Раздел  2, Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Организация защиты населения РФ от ЧС. 

Правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС мирного и военного времени. 
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Организационные основы по обеспечению защиты населения от ЧС  мирного и 

военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени. 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской 

Федерации. 

Положения Конституции РФ. 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в РФ. 

Содержание законов РФ о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 

базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие ВС РФ в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних  за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс РФ об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 

террористической  и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удержание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошел. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата самолёта. Правила поведения 

при перестрелке. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 
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Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

Семья в современном обществе. 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи. 

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях. 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых 

поражениях. 

4. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее  

количество  

часов  

на 

изучение 

В том числе на 

уроки проверочные 

работы, тесты 

лабораторные 

(практические) 

работы 

 Модуль 1. Основы 

безопасности личности, 

общества и государства 

22 22 10  

 Раздел 1. Основы 

комплексной безопасности 

18 18 8  

 Раздел 2.Основы 

противодействия 

экстремизму и терроризму в 

РФ 

4 4 2  

 Модуль 2. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

12 12 6  

 Раздел 4. Основы здорового 

образа жизни 

6 6 4  

 Раздел 5    Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой 

медицинской помощи 

6 6 2 2 

       Итого:                                                  34 16 2 
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5. Календарно-тематическое планирование 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Фактичес

кая 

дата 

Планируем

ая  

дата 

 

Тема урока 

Домашнее 

задание 

Примечание/ 

формы 

контроля 

(к/р, л/р, пр/р, 

дикт., соч., 

изл.) 

1 2 3 4 5  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22ч) 

Раздел 1-2. Основы комплексной безопасности (18ч) 

1 
 

 
Город как среда 

обитания  

  

2 

 

 

Жилище человека, 

особенности 

жизнеобеспечения 

жилища 

  

3 

 

 

Особенности 

природных условий 

в городе 

  

4 

 

 

Взаимоотношения 

людей, 

проживающих в 

городе, и 

безопасность 

  

5 

 

 

Безопасность в 

повседневной  

жизни 

  

6 

  Дорожное 

движение, 

безопасность 

участников 

движения 

  

7 

  Пешеход. 

Безопасность 

пешехода 

  

8 

 

 

  Пассажир 

.Безопасность 

пассажира 

  

9   Водитель   

10 
  Пожарная 

безопасность 

  

11 

  Безопасное 

поведение в 

бытовых ситуациях 
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12 

  Погодные условия 

и безопасность 

человека 

  

13 
  Безопасность на 

водоемах  

  

14 

 

 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера 

  

15 

 

 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера 

  

16 

  Антиобщественное 

поведение и его 

опасность 

  

17 

  Обеспечение 

личной 

безопасности дома  

  

18 

 

 

Обеспечение 

личной 

безопасности на  

улице 

  

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ (4ч) 

19 

 

 

Экстремизм и 

терроризм: 

основные понятия 

и причины их 

возникновения 

  

20 

 

 

Виды 

экстремистской и 

террористической 

деятельности 

  

21 

 

 

Виды 

террористических 

актов и  их 

последствия 

  

22 

 

 

Ответственность 

несовершеннолетн

их за 

антиобщественное 

поведение и 

участие в 

террористической 

деятельности 

  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (6ч) 
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23 
 

 
О здоровом образе 

жизни беседа 

  

24 

 

 

Двигательная 

активность и 

закаливание 

организма-

необходимые 

условия 

укрепления 

здоровья беседа 

  

25 

 

 

Рациональное 

питание. Гигиена 

питания  

  

26 

 

 

Вредные привычки 

и их влияние на 

здоровье человека  

  

27 

 

 

Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

вредных привычек  

  

28 

 

 

Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

вредных привычек 

  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (6ч) 

29 

 

 

Первая 

медицинская 

помощь при 

различных видах 

повреждений  

  

30 

 

 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

ушибах, ссадинах, 

носовом 

кровотечении  

  

31 

 

 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

ушибах, ссадинах, 

носовом 

кровотечении  

  

32 

 

 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

ушибах, ссадинах, 

носовом 

кровотечении  
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33 

 

 

Первая 

медицинская 

помощь при 

отравлениях  

  

    34 
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