
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по «основам безопасности жизнедеятельности» для 

5 класса 

Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» в 5 

классе общеобразовательной основной школы составлена на основании 

следующих документов: 

 

1. Приказ об утверждении учебного плана от 28.08.2021 года № 97; 

2. Приказ об утверждении программы воспитания от 28.06.2021 года № 

96; 

3. Приказ об организации учебного процесса от 28.08.2021 года № 99; 

4. Приказ об утверждении рабочих программ от 01.09.2021 года № 126. 

 

Программа рассчитана на 34 часа в год 1 час в неделю. Фактическое 

количество часов определяется календарным учебным графиком. Построение 

учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных и метопредметных связей. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 класса. В рабочей 

программе нашли отражение цели и задачи изложения ОБЖ на уровне 

основного общего образования, в ней так же заложены предусмотренные 

стандартом возможности формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. На основании требований ФГОС ООО в образовательной 

деятельности предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения. В основу положено взаимодействие 

научного, гуманистического, культурологического, историко-проблемного, 

компетентностного подходов.  

УМК 

- учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» 5 класс, под редакцией 

С.Н. Егорова, Москва «Просвещение», 2021 г. 

 

 

 

1. Планируемые предметные результаты 



Обучающийся научится: 

1.предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

2. 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; 

3. анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.оказывать первую медицинскую помощь. 

2.формировать установки на здоровый образ жизни; 

развивать необходимые физические качества: 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. 

 

2. Содержание программы 

МОДУЛЬ 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

Человек и его безопасность 

Опасности в жизни человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Источники опасных ситуаций. 

Возникновение опасных ситуаций из-за человеческого фактора. 

Основные правила безопасного поведения в различных ситуациях. 

Понятия «безопасность», «безопасность жизнедеятельности». Правила 

безопасности жизни. Краткие сведения о системе государственной защиты в 

области безопасности. 

Разновидности чрезвычайных ситуаций. 

Понятие «чрезвычайная ситуация». Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные 

ситуации социального характера. 

  

МОДУЛЬ 2 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ» 



Здоровье и факторы, влияющие на него 

Что такое здоровье и здоровый образ жизни. 

Определения понятий «здоровье», «здоровый образ жизни». Физическое 

здоровье. Духовное здоровье. Неразрывная связь физического и духовного 

здоровья. 

Как сохранить здоровье. 

Режим дня. Отдых. Сон как важнейший признак здоровья. Правильная и 

неправильная осанка при ходьбе и при работе за письменным столом. 

Близорукость и дальнозоркость. Развитие физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость). Малоподвижный образ жизни. Двигательная 

активность. Закаливание и закаливающие процедуры. Питание. Вода, белки, 

витамины, жиры, минеральные вещества, углеводы — необходимые 

элементы, требующиеся для развития организма. 

Личная гигиена. 

Определение понятия «гигиена». Уход за зубами. Уход за кожей. 

Выбор одежды по сезону. Правила гигиены на каждый день. 

Предупреждение вредных привычек. 

Вред табакокурения и употребления спиртных напитков. Негативное 

отношение к приёму наркотических и токсикоманических веществ. 

Основные правила здорового образа жизни. 

МОДУЛЬ 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» 

Безопасное поведение на дорогах и в транспорте 

Правила поведения для пешеходов. 

Дорожная разметка. Регулирование дорожного движения. Пешеходные 

переходы (регулируемые и нерегулируемые). Пешеходная, велопешеходная 

и велосипедная дорожки. Дорожные знаки (восемь групп). Транспортные и 

пешеходные светофоры. 

Сигналы светофоров. Сигналы регулировщика. Движение пешеходов в гор

оде и по загородным дорогам. 

Правила поведения для пассажиров. 

Общественный транспорт. Школьный автобус. Правила, которые 

необходимо выполнять пассажирам трамваев, 

троллейбусов, автобусов, метрополитена. 

Если вы водитель велосипеда. 

Движение велосипедистов согласно Правилам дорожного 

движения Российской Федерации. Средства индивидуальной  защиты 

велосипедиста. Требования к техническому состоянию велосипеда. 

 

МОДУЛЬ 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» 



Безопасность вашего жилища 

Среда обитания человека. 

Особенности сельских поселений. Особенности городов как среды 

обитания (смог, переработка и хранение бытовых 

отходов, шум и другие проблемы). 

Службы, которые всегда приходят на помощь. 

Правила вызова экстренных служб. Единый номер 112. 

Основные правила безопасности на улице. 

Безопасность в вечернее время. Безопасность в толпе. 

Безопасность дома. 

Источники опасности в современном жилище. Бытовой газ —

 источник повышенной опасности. Гигиена жилища. 

Безопасность в подъезде и на игровой площадке. 

Основные правила безопасности в подъезде и лифте, которые надо 

соблюдать, чтобы не подвергнуться нападению. 

Основные правила безопасного поведения на игровой площадке. 

Как вести себя при пожаре. 

Правила поведения, если пожар в квартире. Рекомендации, 

как избежать пожара. 

  

МОДУЛЬ 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» 

Безопасность в криминогенных ситуациях 

Как избежать контактов со злоумышленниками и преступной средой. 

Понятие «криминогенная ситуация». Разновидности преступлений. 

Правила безопасного поведения на улице, в 

образовательной организации, дома, которые необходимо соблюдать, чтобы 

не стать жертвой злоумышленников. 

Советы на всю жизнь. 

Полезные правила, которые помогут детям и подросткам 

избежать криминальных угроз. 

  

МОДУЛЬ 6  

«ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ» 

Экстремизм и терроризм —

 угрозы личности, обществу и государству 

Что такое экстремизм. 

Понятия «экстремизм», «экстремистская деятельность». Опасные 

формы экстремистской деятельности. Ответственность за 

экстремистскую деятельность. 



Терроризм — крайняя форма экстремизма. 

Понятие «терроризм». Различные виды террористической 

деятельности. Ложные сообщения о терактах. Формы проявления терроризм

а. Ответственность несовершеннолетних за участие в террористической деят

ельности. 

Правила безопасного поведения при угрозе или 

совершении террористического акта. 

Признаки наличия взрывного устройства. Правила поведения в 

различных ситуациях, связанных с проявлением 

террористической деятельности. 

  

МОДУЛЬ 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

Безопасность в информационной среде 

Что такое информационная среда. 

Понятия «информационная среда», «информационная безопасность». Ос

новные источники информации. 

Безопасное использование информационных ресурсов. 

Понятие «киберзависимость». Правила безопасности для защиты от инф

ормационных угроз и опасностей. 

  

МОДУЛЬ 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» 

Безопасность в различных погодных условиях и при стихийных бед

ствиях 

Как погодные условия могут влиять на безопасность человека. 

Ветер. Гроза. Молния. Правила поведения при грозе. Гололёд и гололе

дица. 

Безопасное поведение на водоёмах. 

Правила поведения на замёрзшем водоёме. Безопасность при купании в

 водоёмах летом. 

Стихийные бедствия и связанные с ними опасности. 

Землетрясение. Наводнение. Ураган. Сель. Оползень. Правила поведени

я во время стихийных бедствий. 

  

МОДУЛЬ 9  

«БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕ

ННОГО ХАРАКТЕРА» 

Производственные аварии и их опасность для жизни, здоровья и бл

агополучия человека 



Химические производства и связанные с ними опасности. 

Понятие «химическое заражение местности». Хлор и аммиак —

 аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Правила действия после 

оповещения об аварии и угрозе химического заражения. 

Индивидуальные средства защиты. 

Ядерные объекты и их опасности. 

Радиационно опасный объект. Радиационная авария. 

Правила безопасного поведения в условиях радиационной обстановки. 

Гидротехнические сооружения и их опасности. 

Понятие «гидродинамическая авария». Правила безопасного поведения

 в условиях гидродинамической аварии. 

  

МОДУЛЬ 10 «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» 

Первая помощь и правила её оказания 

Основные правила оказания первой помощи. 

Цель оказания первой помощи. Неотложные состояния, при которых 

необходимо оказывать помощь. Телефоны для вызова скорой медицинской 

помощи. Средства из домашней аптечки, 

которые нужно использовать при оказании первой помощи. 

Первая помощь и взаимопомощь при ожоге. 

Виды ожогов в зависимости от травмирующего источника, 

воздействующего на кожу (термические, электрические, лучевые, 

химические). Поверхностные и глубокие ожоги. Правила первой 

помощи при различных видах ожогов. 

Первая помощь при отравлениях. 

Различные пути попадания яда в человеческий организм. Правила 

безопасности для предупреждения случаев отравления. 

Первая помощь при отравлении минеральными веществами и бытовой  

химией. 

Первая помощь при травмах. 

Понятия «ушиб», «травма». Первая помощь при ушибах и ссадинах. 

Первая помощь при чрезвычайных ситуациях. 

Правила оказания первой помощи в условиях различных 

чрезвычайных ситуаций. 

Важность своевременного оказания первой 

помощи. Первая помощь при электротравме. 

Первая помощь при кровотечении. 

Наружные и внутренние кровотечения. Виды кровотечения —

 капиллярное, венозное, артериальное, смешанное. Способы временной 



остановки наружного кровотечения. Оказание первой 

помощи при носовом кровотечении. 

Первая помощь при ушибах и переломах. 

Транспортировка пострадавших в медицинское учреждение. 

Способы транспортировки пострадавшего. 

 

3. Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-

во 

часов 

Контроль и оценка Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Контроль

ные 

работы 

(или 

диктанты) 

Тесты, 

практичес

кие, 

Лаборато

рные 

Внутри 

школьн

ый 

монитор

инг 

1 Человек и его 

безопасность 

2 - - - Урок в рамках 

«Неделя 

безопасности» 

2 Здоровье и факторы, 

влияющие на него 

5 - - - Всероссийский 

урок, 

приуроченный 

ко дню 

гражданской 

обороны РФ 

3 Безопасное поведение на 

дорогах и в транспорте 

3 - - - - 

4 Безопасность вашего 

жилища 

6 - - - День 

народного 

единства 

5 Безопасность в 

криминогенных 

ситуациях 

2 - - - - 

6 Экстремизм и терроризм 

– угрозы личности, 

обществу и государству 

3 - - - - 

7 Безопасность в 

информационной среде 

2 - - - - 

8 Безопасность в 

различных погодных 

условиях 

3 - - - - 

9 Производственные 

аварии и их опасность 

для жизни и здоровья 

3 - - - Всероссийский 

открытый урок 

«День 

пожарной 



человека охраны» 

10 Первая помощь и 

правила ее оказания 

5 - - - Урок здоровья 

 

1 промежуточная аттестация



4. Календарно-тематическое планирование по основам безопасности 

жизнедеятельности 5 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечание 

Человек и его безопасность 

 

 

1 

Опасности в жизни человека 

 

 

1 

 

 

04.09 

  

2 Основные правила безопасного 

поведения в различных ситуациях.  

1 11.09   

3 Разновидности чрезвычайных 

ситуаций 

1 18.09   

Здоровье и факторы, влияющие на него 

4 Что такое здоровье и здоровый 

образ жизни 

1 25.09   

5 Как сохранить здоровье 1 02.10   

6 Личная гигиена 1 16.10   

7 Предупреждение вредных 

привычек 

1 23.10   

8 Основные правила здорового 

образа жизни 

1 30.10   

Безопасное поведение на дорогах и в транспорте 

9 Правила поведения для пешеходов 1 06.11   

10 Правила поведения для 

пассажиров 

1 13.11   

11 Если вы водитель велосипеда 1 27.11   

Безопасность вашего жилища 

12 Среда обитания человека 1 04.12   

13 Службы, которые всегда приходят 

на помощь 

1 11.12   

14 Основные правила безопасности 

на улице 

1 18.12   

15 Безопасность дома 1 25.12   

16 Безопасность в подъезде и на 

игровой площадке 

1 15.01   

17 Как вести себя при пожаре 1 22.01   

 Безопасность в криминогенных ситуациях 



18 Как избежать контактов со 

злоумышниками и преступной 

средой 

1 29.01   

19 Советы на всю жизнь 1 05.02   

Экстремизм и терроризм - угроза личности, обществу и государству 

20 Что такое экстремизм 1 12.02   

21 Терроризм - крайняя форма 

экстремизма 

1 19.02   

22 Правила безопасного поведения 

при угрозе или совершении 

террористического акта 

1 05.03   

 Безопасность в информационной среде 

23 Что такое информационная среда 1 12.03   

24 Безопасное использование 

информационных ресурсов 

1 19.03   

Безопасность в различных погодных условиях и при стихийных бедствиях 

25 Как погодные условия могут 

влиять на безопасность человека 

1 26.03   

26 Безопасное поведение на водоемах 

при различных погодных условиях 

1 02.04   

27 Стихийные бедствия и их 

опасность 

1 16.04   

Производственные аварии и их опасность для жизни и здоровья человека 

28 Промежуточная аттестация 1 23.04   

29 Химические и ядерные объекты и 

их опасности 

1 30.04   

30 Гидротехнические сооружения и 

их опасности 

1 07.05   

Первая помощь и правила ее оказания 

31 Основные правила оказания 

первой медицинской помощи 

1 14.05   

32 Первая помощь и взаимопомощь 

при ожоге 

1 21.05   

33 Первая помощь при отравлениях и 

при травмах 

1 28.05   

34 Первая помощь при чрезвычайных 

ситуациях 

1    

 В 2021-2022 году 33 учебных недели. (сокращение на 1 час) 


