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Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(далее -  ОБЖ) для 5-а класса составлена в соответствии с нормативными документами:

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (ФГОС ООО) с изменениями и дополнениями;

2. Письма Министерства образования и науки РФ ( от 28.10.2015 № 08/1786 «О 
рабочих программах учебных предметов»);

3. Авторской программы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, -  М.: Просвещение, 2011.
4. Федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательной программы основного общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 19.12.2012 № 1067; приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);

5.Образовательной программы основного общего образования школы
6. Учебного плана МБОУ « Акуловская СОШ ».

Учебно-методический комплект:

Класс Состав УМК
5 1. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности, 5 класс, 

учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе / 
А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под общей редакцией А.Т. Смирнова -  2-е издание -  
Москва, Просвещение, 2013 г.

2. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Маслов Основы безопасности жизнедеятельности 
5-6 класс. Тестовый контроль.

3. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности 5-6 класс 
.Поурочные разработки. . - М.: Просвещение, 2012г.

4. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности 5-11класс 
. Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2010г.

5. Интернет ресурсы

Срок реализации программы 1 год Обучение рассчитано на 1 час в неделю . При 34 
учебных неделях общее количество часов на изучение в 5 классе составит 34 часов. За счет 
праздничных дней программа сокращается до 33 часов в год.

2



РАЗДЕЛ 1
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного 
общего образования планируемые результаты освоения предмета «ОБЖ» содержат:________

Планируемые Содержание планируемых результатов
результаты изучения

Учащийся получит 
возможность:

Личностные результаты
- ставить новые цели, преобразовывать практическу задачу в 

познавательную;
-  самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 
учебном материале;

-  планировать пути достижения целей;
-  устанавливать целевые приоритеты;
-  уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять

им;
-  принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров;
Метапредметные результаты
-  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия;
-  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце 
действия, так и по ходу его реализации;

-  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 
развития процесса.

-  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
-  построению жизненных планов во временной перспективе;
-  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;
-  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ;
Предметные результаты
-  саморегуляции в учебной и познавательной сфере в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, 
направленной на достижение поставленных целей;

-  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 
по решению учебных и познавательных задач;

-  адекватно оценивать объективную трудность как меру 
фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 
задачи;

-  адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определенной сложности в различных сферах самостоятельной 
деятельности.
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РАЗДЕЛ 2
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Структура учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при 
модульном построении содержания основного общего образования включает в себя два 
учебных модуля и пять разделов.

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел 4. Основы здорового образа жизни.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.

Тематическое планирование

№
п/п Разделы, темы Количество часов Примечание

1 Человек, среда его обитания 
безопасность человека 5

2 Опасные ситуации техногенного 
характера 6

3 Опасные ситуации природного 
характера 2

4 Чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера. 2

5
Опасные ситуации социального 
характера 3

6 Возрастные особенности развития 
человека и здоровый образ жизни 3

7 Факторы, разрушающие здоровье 2

8

Первая медицинская помощь и правила 
ее оказания

4

9
Экстремизм и терроризм -  
чрезвычайные опасности для общества 
и государства. 4

10 Повторение. 4
Итого 34
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РАЗДЕЛ 3.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

пл
ан

фа
кт

№
 У

ро
ка

Тема урока Кол-во
часов

Человек, среда его обитания безопасность человека (5 ч.)

06.09 1 Г ород как среда обитания 1

13.09 2 Жилище человека, особенности жизнеобеспечения 
жилища

1

20.09 3 Особенности природных условий в городе 1

27.09 4 Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и 
безопасность

1
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5 Основы безопасности жизнедеятельности человека 14.10

18.10 6 Дорожное движение, безопасность участников 
дорожного движения

1

25.10 7 Пешеход. Безопасность пешехода 1

1.11 8 Пассажир. Безопасность пассажира 1

8.11 9 Водитель. Тестирование. 1

15.11 10 Пожарная безопасность. Проект «Пожар -  друг или 
враг?».

1
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29.11 11 Безопасное поведение в бытовых ситуациях 1

Опасные ситуации природного характера (2 ч.)

6.12 12 Погодные условия и безопасность человека 1

13.12 13 Безопасность на водоемах 1

Опасн. ситуации социального характера антиобщественное поведение (3
ч.)

20.12 14 Антиобщественное поведение и его опасность. 1

27.12 15 Обеспечение личной безопасности дома. 1

10.01 16 Обеспечение личной безопасности на улице. 1

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2 ч.)
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17.01 17 Чрезвычайные ситуации природного характера 1

24.01 18 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 ч.)
31.01 19 О здоровом образе жизни. 1
7.02 20 Двигательная активность и закаливание организма - 

необходимое условие укрепления здоровья
1
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14.02 21 Рациональное питание. Г игиена питания 1

Факторы, разрушающие здоровье (2 ч.)
28.02 22 Проект «Вредные привычки и их влияние на 

здоровье человека».
1

6.03 23 Здоровый образ жизни и профилактика вредных 
привычек

1

Первая медицинская помощь и правила ее оказания (4 ч.)
13.03 24 Первая медицинская помощь при различных видах 

повреждений
1

20.03 25 Оказание первой медицинской помощи при ушибах. 1

27.03 26 Оказание первой медицинской помощи при ссадинах, 
носовом кровотечении

1

3.04 27 Первая медицинская помощь при отравлениях 1

17.04 28- Повторение темы: «Человек, среда его обитания 1
24.04 29 безопасность человека».
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8.05
15.05

30
31

Повторение темы:«Опасные ситуации социального 
характера».

1

22.05 32 Повторение темы: «Опасные ситуации природного 
характера».

1

29.05 33 Итоговая контрольная работа 1

Итого 33 час
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