


1. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета ОБЖ 

Ученик научится: 

. основным правилам безопасного поведения на дороге 

. определять наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера, их последствия, меры по защите населения от 

ЧС; 

. правилам  поведения при угрозе террористического акта; 

. основным понятиям о здоровом образе жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

.  определять потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности; 

. предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

. принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

. действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

. оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных 

знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

. обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

. оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

. выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

2. Содержание учебного предмета  

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 5—

х классов разработана  на основе авторской программы А.Т. Смирнова в соответствии с: 

- Федеральным компонентом государственного стандарта по основам безопасности 

жизнедеятельности, утверждѐнного приказом Минобразования РФ, 

- требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования; 

- Примерной программой по ОБЖ для основной школы; 

- Положением о рабочей программе АОУ школы №1. 

 

Тема Содержание Количес

тво 

часов 

Основы комплексной 

безопасности 

 

Человек, среда его 

обитания, безопасность 

 

 

 

Город как среда обитания 

Жилище человека, особенности жизнеобеспечения 

15 



2 

 

человека 

 

 

 

 

 

Опасные ситуации 

техногенного характера 

 

 

 

 

 

 

Опасные ситуации 

природного характера 

 

Чрезвычайные ситуации 

природного и 

техногенного характера 

жилища 

Особенности природных условий в городе 

Взаимоотношения людей, проживающих в городе, 

и безопасность  

Безопасность в повседневной жизни 

 

Дорожное движение, безопасность участников 

дорожного движения 

Пешеход. Безопасность пешехода 

Пассажир. Безопасность пассажира 

Водитель 

Пожарная безопасность 

Безопасное поведение в бытовых ситуациях 

 

Погодные условия и безопасность человека 

Безопасность на водоѐмах 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Основы 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму в 

Российской 

Федерации   

Опасные ситуации 

социального характера, 

антиобщественное 

поведение 

 

Экстремизм и 

терроризм– 

чрезвычайные 

опасности для общества 

и государства 

 

 

 

 

 

 

Антиобщественное поведение и его опасность  

Обеспечение личной безопасности дома 

Обеспечение личной безопасности на улице 

 

 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и 

причины их возникновения 

Виды экстремистской и террористической 

деятельности 

Виды террористических актов и их последствия 

Ответственность несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности 

7 

Основы здорового 

образа жизни  

 

Возрастные 

особенности развития 

человека и здоровый 

образ жизни 

 

Факторы, разрушающие 

здоровье 

 

 

 

О здоровом образе жизни 

Двигательная активность и закаливание организма 

— необходимые условия укрепления здоровья 

Рациональное питание. Гигиена питания 

 

Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Здоровый образ жизни и профилактика вредных 

привычек 

5 

Основы медицинских 

знаний и оказание 
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первой медицинской 

помощи 

 

Первая медицинская 

помощь и правила ее 

оказания 

 

 

 

Первая помощь при различных видах 

повреждений 

Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах 

Первая помощь при отравлениях 

Практические занятия по оказанию первой 

помощи 

  34 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема дата 

план факт 

 Основы безопасности личности, общества и 

государства 

 5а 5б 5в 

 Основы комплексной безопасности     

 Человек, среда его обитания, безопасность человека     

1 Город как среда обитания 03.09-

07.09 

   

2 Жилище человека, особенности жизнеобеспечения 

жилища 

10.09-

14.09 

   

3 Особенности природных условий в городе 17.09-

21.09 

   

4 Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и 

безопасность 

24.09-

28.09 

   

5 Безопасность в повседневной жизни 01.10-

05.10 

   

 Опасные ситуации техногенного характера     

6 Дорожное движение, безопасность участников 

дорожного движения 

15.10-

19.10 

   

7 Пешеход. Безопасность пешехода 22.10-

26.10 

   

8 Пассажир. Безопасность пассажира 29.10-

02.11 

   

9 Водитель 06.11-

09.11 

   

10 Пожарная безопасность 12.11-

16.11 

   

11 Безопасное поведение в бытовых ситуациях 26.11-

30.11 

   

 Опасные ситуации природного характера     

12 Погодные условия и безопасность человека 03.12-

07.12 

   

13 Безопасность на водоѐмах 10.12-

14.12 

   

 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера 

    

14 Тестовая работа по «Основам комплексной защиты» 24.12-

28.12 
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15 Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

17.12-

21.12 

   

 Основы противодействия экстремизму и 

терроризму в Российской Федерации 

    

 Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение 

    

16 Антиобщественное поведение и его опасность 09.01-

11.01 

   

17 Обеспечение личной безопасности дома 14.01-

18.01 

   

18 Обеспечение личной безопасности на улице 21.01-

25.01 

   

 Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности 

для общества и государства 

    

19 Экстремизм и терроризм: основные понятия и 

причины их возникновения 

28.01-

01.02 

   

20 Виды экстремистской и террористической 

деятельности 

04.02-

08.02 

   

21 Виды террористических актов и их последствия 11.02-

15.02 

   

22 Ответственность несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности 

25.02-

01.03 

   

 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

    

 Основы здорового образа жизни     

 Возрастные особенности развития человека и 

здоровый образ жизни 

    

23 О здоровом образе жизни 04.03-

07.03 

   

24 Двигательная активность и закаливание организма — 

необходимые условия укрепления здоровья 

11.03-

15.03 

   

25 Рациональное питание. Гигиена питания 18.03-

22.03 

   

 Факторы, разрушающие здоровье     

26 Вредные привычки и их влияние на здоровье 25.03-

09.03 

   

27 Здоровый образ жизни и профилактика вредных 

привычек 

08.04-

12.04 

   

 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

    

 Первая помощь и правила оказания     

28 Первая помощь при различных видах повреждений 15.04-

19.04 

   

29 Первая помощь при различных видах повреждений 22.04-

26.04 

   

30 Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах 29.04-

03.05 

   

31 Первая помощь при отравлениях 06.05-

10.05 
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