
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана с учѐтом нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  

3.Примерная программа по учебным предметам. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-6 классов, М.: Вента-Граф, 2018 год; 

4.Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5-6 

классы, М: , М.: Вента-Граф, 2018 год, предметная линия учебников под редакцией 

Виноградова Н.Ф. А.Т. Смирнова.  

5.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Мало- 

Вяземской СОШ.  

6. Учебник (под редакцией): «Основы безопасности жизнедеятельности  

5 класс» Н.Ф. Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В.Сидоренко М.:Вента-Граф,2018. 

Место предмета в учебном плане.  

Согласно учебному плану МБОУ Мало-Вяземской СОШ данная рабочая программа 

предполагает обучение в объеме 34 часов, в неделю 1 час.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся 5 класса выстроена система учебных 

занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы:  

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; • 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику;  

• способы безопасного поведения в природной среде: правила безопасного поведения до и 

вовремя опасных природных явлений, меры безопасного поведения на водоѐмах в различное 

время года;  

• способы оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях;  

• действия при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности;  

• действия пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты  

Обучающиеся получат возможность для формирования:  
• потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; • воспитания ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности.  

• развития личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику;  

• способа безопасного поведения в природной среде: правила безопасного поведения до и 

вовремя опасных природных явлений, меры безопасного поведения на водоѐмах в различное 

время года;  

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях;  

• действий при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности;  

• действий пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

Метапредметные результаты:  

Обучающийся научится:  
• владеть 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; • владеть 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; • формировать умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; Обучающийся получит 

возможность научиться:  
• приобретения опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; • развития умения выражать свои мысли и способности 

слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; • освоения приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 



 

 

• действия при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности;  

• действия пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты  

Обучающиеся получат возможность для формирования:  
• потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; • воспитания ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности.  

• развития личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику;  

• способа безопасного поведения в природной среде: правила безопасного поведения до и 

вовремя опасных природных явлений, меры безопасного поведения на водоѐмах в различное 

время года;  

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях;  

• действий при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности;  

• действий пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; • 

формирования умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть 

вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность.  

 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится:  
 

жизнедеятельности;  

в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

ния алкоголя, 
наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;  

 

жизни человека;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

социального характера включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 
общества и государства;  

едения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

• умению оказывать первую медицинскую помощь;  

• умению предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников;  

• умению 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; • умению 

анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 



 

 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения. 

Раздел 2. Содержание учебного курса (34 ч.) 

Введение -1ч 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя –19 ч. 

Особенности организма человека. Организм человека как единое целое. Функции разных 

систем органов тела. Почему нужно знать свой организм. Укрепление нервной системы, 

тренировка сердца, дыхательной системы. Принципы рационального питания. Первая 

помощь при отравлении и пищевой аллергии. 

Здоровье органов чувств. Охрана органов чувств. Первая помощь при попадании в глаз 

инородного тела. 

Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. Организованность и 

здоровье. Гигиенические процедуры младшего подростка. Заболевания, вызванные от-

сутствием гигиены (дизентерия, глисты, вши). 

Движение — это жизнь. Комплекс упражнений и игры для поддержания двигательной 

активности. 

Закаливание как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила закаливания 

младшего подростка. 

Компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования компьютером. Виды занятий, 

снимающих утомление. 

Мой безопасный дом – 4 ч. 

Безопасный дом. Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. Правила 

уборки квартиры и мытья посуды. Животные и насекомые, распространяющие инфекцию 

(мыши, тараканы, клопы). Техника безопасности в доме. Первая помощь при ушибах, 

отравлении химическими веществами (парами клея, краски, газом) и поражении 

электрическим током. 

Школьная жизнь- 10 ч. 

Выбор пути: безопасная дорога в школу. Пешеходы и пассажиры — участники дорожного 

движения. Дорожное движение в населѐнном пункте и за городом. Безопасная дорога. 

Выбор безопасного пути в школу. Правила поведения на дорогах и улицах. Оценка 

пешеходом дорожной ситуации. «Дорожные ловушки» — способы определения опасных 

для пешехода мест и ситуаций. Школьник как пассажир. Правила поведения пассажира в 

разных видах транспорта. 



 

 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном помещении и во дворе 

школы. Поведение на занятиях, переменах, во время передвижения по школе, в столовой. 

Может ли общение привести к беде. Первая помощь при сотрясении мозга, ушибах и 

кровотечении. Помощь заболевшему ребѐнку. 

Ориентирование в школьных помещениях. Меры предупреждения пожаров, правила 

эвакуации при пожаре. Помощь при отравлении угарным газом и при ожогах. 

Учебно-тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

 часов 

1.  Введение 1 

2. Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 19 

3. Мой безопасный дом 4 

4. Школьная жизнь 10 

 Итого: 34 

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование по информатике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Календарно–тематическое планирование 5в 

 

№ п/п 

№ 

урока 

темы 

Тема  урока 

Дата 

По плану Фактически 

Глава 1.Введение 

1 1 Изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

06.09 06.09 

Глава 2.Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 

2 1 За что „отвечают" системы органов. 13.09 13.09 

3 2 Системы органов. 20.09  

4 3 Как укреплять нервную систему. 27.09  

5 4 Как можно тренировать сердце. 04.10  

6 6 Развиваем дыхательную систему. 18.10  

7 5 Питаемся правильно. 25.10  

8 6 Меню для подростка 01.11  

9 7 Здоровье органов чувств. 08.11  

10 8 «Тренировка глаз». 15.11  

11 9 Здоровый образ жизни. 29.11  

12 10 Здоровый образ жизни. 06.12  

13 11 Здоровый образ жизни. 13.12  

14 12 Чистота — залог здоровья. 

Что такое педикулѐз? 

20.12  

15 13 Как правильно мыть фрукты? 27.12  

16 14 Движение — это жизнь. 10.01  

17 15 Закаливание 17.01  

18 16 Подросток и компьютер. 24.01  

19 17 «Правила работы с компьютером» 31.01  

20 18 Повторение и обобщение по теме: «Здоровый образ 

жизни» 

07.02  

Глава 3. Мой безопасный дом   14.02 

21 1 Наводим в доме чистоту. 14.02  

22 2 Моем посуду правильно. 28.02  



 

 

№ п/п 

№ 

урока 

темы 

Тема  урока 

Дата 

По плану Фактически 

23 3 Техника безопасности в доме. 06.03  

24 4 Безопасное электричество. 13.03  

Глава 4. Школьная жизнь   03.04 

25 1 Дорога в школу и обратно 20.03  

26 2 Пешеходы и пассажиры — участники дорожного 

движения. 

27.03  

27 3 Правила безопасности пешеходов. 03.04  

28 4 Дорожное движение в населѐнном пункте. 17.04  

29 5 Какие правила должен соблюдать пешеход? 24.04  

30 6 Школьник как пассажир. 01.05  

31 7 Общие правила школьной жизни. 08.05  

32 8 Правила поведения в школе 15.05  

33 9 Если в школе пожар. 22.05  

34 10 Действия при пожаре в школе   29.05  

 

 

 

 

 


