


 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по ОБЖ  

5 класс 

 
Пояснительная записка 

Цель: овладение системой теоретических знаний и умений безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, необходимых для применения в практической деятельности,  защиты личного здоровья. 

Содержание образования в 5 классе устанавливает следующие задачи: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: значении двигательной активности и закаливании для здоровья 

человека, о гигиене питания и профилактики вредных привычек. 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции,  ответственности  за антиобщественное 

поведение и участие в антитеррористической деятельности. 

  

      Программа рассчитана на 17 часов(1 час в неделю II полугодие ). 

Для реализации программного содержания используется: 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - учебник для учащихся 5 классов общеобразовательных учреждений 

/ В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук – М: Дрофа, 2011. 

Латчук В. Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Программа для учащихся общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5-11 класс»: — М.: Дрофа, 2010. 

Характеристика особенностей программы: 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности», 

разработанной В.Н. Латчуком (руководитель), С.К. Мироновым, С.Н. Вангородским и в соответствии с федеральным 

компонентом Государственного стандарта среднего общего образования. 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 



– «О безопасности дорожного движения» и др. 

В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила безопасного поведения в 

бытовой (городской) среде», «Правила безопасного поведения в социальной среде», «Правила безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает изучение тем: «Основы 

медицинских знаний» и «Основы здорового образа жизни». 

Цели и задачи курса: 

1. Изучение правил обеспечения безопасности на транспорте; 

2. Продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий учащихся при пожаре; 

3. Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной жизни, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях социального и техногенного характера; 

4. Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи; 

5. Иметь представление об основных видах здорового образа жизни; 

6. Знать основные понятия и основные термины правил дорожного движения. 

Главная задача курса 

дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных жизненных ситуациях. 

Межпредметные связи: 

Природоведение. 

Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде тестирования, устный опрос учащихся. 

Содержание программы 

Безопасность и защита человека в среде обитания  

Город как источник опасности 

Особенности города как среды обитания человека. Источники опасности в современном городе. Зоны повышенной 

опасности (транспорт, места массового скопления людей, улицы, парки, скверы). Системы обеспечения безопасности 

города (милиция, пожарная охрана, скорая помощь, служба спасения, коммунальные и другие службы). 

Опасные ситуации в доме (в квартире)  

Характеристика городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения (водо- и электроснабжение, 

отопление, канализация). Источники опасности в жилище и их характеристика. Возможные аварийные и опасные 

ситуации в жилище. Опасные вещества и средства бытовой химии. Последствия, возникающие при нарушении правил 

пользования ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на организм человека и правила оказания 

помощи при отравлениях и ожогах. Взрывы в жилищах и их причины. Обрушение конструкций, правила безопасного 

поведения при взрывах и обрушениях конструкций. 

Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Последствия пожаров. Меры пожарной 

безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных печей. Правила безопасного 

поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, подвале), а также в многоэтажном здании. Как действовать, 



если на человеке загорелась одежда или в комнате - электроприбор (телевизор, приемник, магнитофон, компьютер), елка. 

Способы эвакуации из горящего здания. Освоение практических навыков по использованию первичных средств 

пожаротушения (огнетушителей ОХП-10 и ОУ). 

Затопление жилища. Причины и возможные последствия. Правила поведения при затоплении жилища и меры по его 

предотвращению. 

Опасности, возникающие при нарушении правил обращения с электрическими и электронными приборами. Основные 

виды электрических и электронных приборов, используемых в быту. Правила безопасного использования электрических 

и электронных приборов. 

Опасные ситуации на улице  

Тонкий лед и опасность передвижения по нему. Меры предосторожности при движении по льду. Правила безопасного 

поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Поведение толпы при возникновении паники. Рекомендации по 

правилам безопасного поведения в толпе. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте  

Современный транспорт - зона повышенной опасности. Правила безопасного поведения пешехода на дорогах. Краткая 

характеристика современных видов транспорта - общественного (автобус, трамвай, троллейбус, метро), 

железнодорожного, авиационного, водного. Правила поведения пассажира во время следования железнодорожным, 

водным и авиационным транспортом. Правила безопасного поведения в аварийных ситуациях. Краткая характеристика 

пожарной опасности современного транспорта: общественного (автобус, трамвай, троллейбус, метро), 

железнодорожного, водного, авиационного. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара в 

транспорте. 

Ситуации криминогенного характера  

Поведение человека при захвате его террористами в качестве заложника. 

Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Правила поведения, уменьшающие риск 

встречи с насильниками и хулиганами. Внешние признаки людей, способных совершить насильственные действия. 

Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты. 

Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде, лифте. Правила общения с незнакомым 

человеком по телефону. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи  

Общая характеристика повреждений и их последствий для здоровья человека. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при повреждениях раз- 

личных видов. Характеристика различных видов кровотечении и их причины. 

Способы остановки кровотечений (давящая повязка, наложение жгута, пережатие артерии, сгибание конечности). 

 

 



Обучение ОБЖ в 5 классе основной школы направлено на достижение следующих результатов обучения 

Личностные результаты:  

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от  внешних и внутренних  угроз;  

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

 

Метапредметные результаты: 

• овладение 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; 

• овладение обучающимися 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; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть вовлеченным в экстремистскую и 

террористическую деятельность. 

 

Предметные  результаты: 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 



 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда 

здоровью;  

 формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера,  включая  экстремизм и терроризм и 

их последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

   • умения оказывать первую медицинскую помощь; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

• умения 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; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

 

Технологии обучения. Процесс обучения построен на основе системно-деятельностного подхода через технологии: 

o ИКТ; 

o Проектная деятельность; 

o Уровневая дифференциация; 

o Технологии ситуативного обучения. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная и групповая работа, коллективная работа, путешествия, экскурсия. 

 

 

 

Требования к уровню усвоения дисциплины. 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение не самостоятельное 

(наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 



Календарно-тематическое планирование   
17 часов (1 час в неделю II полугодие ). 

 

 

№ 

п./

п 

№ 

ур

ока 

Тема урока Основные понятия 
Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Дата проведения 
Корректи-

ровка 

По плану По факту  

1. 1. 

Особенности 

города как среды 

обитания 

человека 

Источники и зоны 

повышенной опасности в 

современном городе и их 

характеристика. Отличия 

горожан от сельских 

жителей с точки зрения 

безопасности жизни. 

Правила безопасного 

поведения в зонах 

повышенной опасности 

Учатся определять источники и зоны 

повышенной опасности в современном 

городе. Изучают правила безопасного 

поведения в этих зонах 

Знать: источники и зоны опасности в 

современном городе; службы, входящие в 

систему обеспечений безопасности города, 

номера телефонов и содержание 

информации при их вызове. 

Уметь сообщать по телефону об аварии или 

опасной ситуации. 

   

2. 2. 

Системы 

обеспечения 

безопасости 

города 

(населенного 

пункта) 

Государственные, 

муниципальные 

(городские) и районные 

специальные службы 

обеспечения 

безопасности. Правила 

вызова служб 

безопасности. Понятие о 

специальном сигнале 

оповещения «Внимание 

всем!». Правила 

поведения населения при 

оповещении об опасной 

Учатся различать службы обеспечения 

безопасности в соответствии с их 

предназначением. Приобретают навыки их 

вызова. Учатся правильно действовать по 

сигналу оповещения «Внимание всем!» 

Знать: об основных причинах 

возникновения опасных ситуаций в 

квартире; о том какие опасные ситуации 

возможны в квартире и каковы их 

источники 

 

   



или чрезвычайной 

ситуации по 

специальному сигналу 

«Внимание всем!» 

3. 3. 

Опасные и 

аварийные 

ситуации в доме 

(квартире) 

Источники опасности в 

жилище и их 

характеристика. 

Возможные опасные 

ситуации в доме 

(квартире) и их причины 

Учатся распознавать опасные и аварийные 

ситуации в доме (квартире). Изучают меры 

безопасности в быту 

   

4. 4. 

Опасные факторы 

и 

причины пожаров. 

 

 

Опасные факторы 

пожара, воздействующие 

на людей. Причины 

возникновения пожаров 

в жилых и 

общественных зданиях, 

их последствия. Меры 

пожарной безопасности 

в быту. Правила 

безопасного поведения 

при пожаре в доме 

(квартире). Правила 

безопасной эвакуации из 

задымленного 

помещения. Что делать, 

если при пожаре нельзя 

покинуть квартиру. 

Основные причины 

возгорания телевизора 

(электроприбора). 

Правила безопасного 

поведения при 

возгорании телевизора 

(электроприбора). 

Первичные средства 

пожаротушения и 

Изучают причины пожаров в жилых и 

общественных зданиях, правила 

безопасного поведения и способы 

эвакуации. Моделируют ситуации, 

требующие знания правил пожарной 

безопасности. Учатся правильно применять 

первичные средства пожаротушения 

Знать: основные причины  и последствиях 

пожара,  об основных мерах пожарной 

безопасности 

Иметь представление: об поражающих 

факторах пожара воздействующие на людей 

Уметь соблюдать правила пожарной 

безопасности в доме. 
   



правила пользования 

ими 

5. 5. 

Затопление 

квартиры 

Водоснабжение дома 

(квартиры). Причины 

затопления и возможные 

последствия. Правила 

поведения при 

затоплении жилища и 

меры по его 

предотвращению 

Изучают причины затопления дома 

(квартиры). Осваивают правила 

профилактики и порядок действий при 

затоплении 

Знать: основные причины затопления 

жилища и меры по его предотвращению, 

правила поведения при затопление жилища. 

Уметь: правильно действовать в случае 

затопления жилища. 

   

6. 6. 

Электричество Опасность 

электрических и 

электронных приборов, 

используемых в быту. 

Последствия поражения 

электрическим током. 

Меры безопасности при 

обращении с 

электроприборами 

Изучают и осваивают правила безопасности 

при обращении с электрическими и 

электронными приборами  

Знать: почему опасно электричество и в 

чем это заключается; как уберечь себя от 

поражения электрическим током. 

 Иметь представление об электротравмах. 

   

7. 7. 

Опасные 

вещества и 

продукты питания 

Понятие о средствах 

бытовой химии. 

Действие препаратов 

бытовой химии на 

организм человека. 

Правила пользования 

средствами бытовой 

химии. Опасность 

лекарственных средств и 

меры безопасности при 

их использовании. 

Бытовой газ и его 

опасность. Правила 

пользования бытовым 

газом. Правила 

Изучают и осваивают правила безопасного 

обращения со средствами бытовой химии, 

лекарственными препаратами и газовыми 

приборами, меры по профилактике 

пищевых отравлений 

Знать: в чем заключается опасность средств 

бытовой химии, газа, лекарств, и как они 

действуют на организм человека; какое 

отрицательное влияние на организм 

оказывают недоброкачественные продукты 

питания, и как избежать пище – вого 

отравления. 

Уметь: правильно обращаться с опасными 

веществами; грамотно действовать в случае 

   



безопасного поведения 

при обнаружении запаха 

газа в квартире. 

Опасность продуктов 

питания. Меры по 

предотвращению 

пищевых отравлений 

появления запаха газа. 

8. 8. 

Взрыв и 

обрушение дома 

Причины взрывов и 

обрушений в жилых 

домах. Правила 

безопасного поведения 

при возникновение 

взрыва в доме (квартире) 

и обрушении дома 

Приобретают знания о причинах взрывов и 

обрушений домов. Получают навыки 

безопасного поведения 

Знать: почему происходят взрывы в жилых 

зданиях и правила безопасного поведения в 

этих случаях. 

Уметь: действовать при взрыве в 

квартире(доме). 

   

9. 9. 

Безопасность в 

нестандартных 

ситуациях 

Захлопнулась дверь 

(сломался замок, 

потерялись ключи). 

Правила 

предотвращения таких 

ситуаций. Меры 

безопасности при потере 

ключей от дома 

(квартиры). 

Опасность толпы. Как 

уцелеть в толпе. Правила 

безопасного поведения 

при попадании в толпу в 

местах массового 

скопления людей (на 

дискотеке, стадионе и т. 

п.). 

Безопасное поведение с 

животными. Правила 

предосторожности при 

встрече с собаками. 

Осваивают правила безопасного поведения 

в нестандартных ситуациях 

Знать: как поступить ели захлопнулась 

дверь, потерялся  или сломался ключ. 

Кого звать на помощь, если захлопнулась 

дверь, сломался или потерялся ключ. 

   



Правила поведения при 

нападении собаки 

10. 10. 

Организация 

дорожного 

движения, 

причины и 

последствия 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

Дорожное движение и 

его участники: 

пешеходы, пассажиры, 

водители. Основные 

причины дорожно-

транспортных 

происшествий. Дорога и 

ее составные части. 

Дорожная разметка и 

дорожные знаки, их 

характеристика. Сигналы 

светофора и 

регулировщика 

Изучают основные положения Правил 

дорожного движения 

Знать: основные причины транспортных 

происшествий и правила безопасного 

поведения при пользовании транспортом. 

Уметь: уметь действовать в случае захвата 

транспортного средства террористами.    

11. 11. 

Безопасное 

поведение 

пешеходов и 

пассажиров 

Понятие о пешеходах и 

пассажирах. Правила 

безопасного движения 

пешеходов по дорогам. 

Правила перехода 

проезжей части 

пешеходами. Правила 

поведения пассажира 

автобуса (троллейбуса, 

трамвая). Правила 

поведения пассажира 

легкового автомобиля. 

Правила поведения 

пассажира мотоцикла 

Осваивают правила безопасного поведения 

пешеходов и пассажиров 

Знать: основные причины транспортных 

происшествий и правила безопасного 

поведения при пользовании транспортом. 

Уметь: уметь действовать в случае захвата 

транспортного средства террористами. 
   

12. 12. 

Безопасность в 

общественном 

транспорте и 

автомобиле 

Краткая характеристика 

современных видов 

транспорта (автомобиль, 

автобус, трамвай, 

троллейбус, метро). 

Правила безопасного 

Осваивают правила безопасного поведения 

при аварийных ситуациях в автобусе, 

троллейбусе, автомобиле и метро 

Знать: об основных видах опасных и 

аварийных ситуаций в общественном 

транспорте (автобусе, троллейбусе, трамвае, 

   



поведения при 

аварийных ситуациях на 

городском 

общественном 

транспорте. Правила 

безопасного поведения 

пассажира автомобиля: 

при неизбежном 

столкновении, при 

падении автомобиля в 

воду. Причины опасных 

и аварийных ситуаций в 

метрополитене. Зоны 

опасности в метро и их 

характеристики. Правила 

безопасного поведения 

пассажиров 

метрополитена при 

аварийных ситуациях 

метро). 

Уметь правильно действовать в случае 

аварийной ситуации в общественном 

транспорте. 

13. 13. 

Железнодорожны

й транспорт 

Источники опасности и 

опасные зоны на 

железнодорожном 

транспорте. Правила 

безопасного поведения 

на железнодорожном 

транспорте. Правила 

безопасного поведения 

пассажиров: при 

крушении поезда, при 

пожаре в поезде 

Осваивают правила безопасного поведения 

при авариях на железнодорожном 

транспорте 

Знать: об аварийных ситуациях которые 

могут возникнуть на железнодорожном 

транспорте, правила безопасного поведения 

во время следования железнодорожным 

транспортом. 

Уметь: правильно действовать в опасных и 

аварийных ситуациях на железнодорожном 

транспорте. 

   

14. 14. 

Авиационный 

транспорт 

 Характеристика 

авиационного 

транспорта. Правила 

поведения 

авиапассажиров в салоне 

самолета. Правила 

Осваивают правила безопасного поведения 

в салоне самолета и при аварийных 

ситуациях на авиационном транспорте 

Знать: об аварийных ситуациях которые 

могут возникнуть на авиационном 

транспорте, правила безопасного поведения 

   



безопасного поведения 

авиапассажиров: при 

аварийной посадке, при 

разгерметизации салона, 

при пожаре в самолете, 

при аварийной посадке 

на воду 

во время следования авиационным 

транспортом. 

Уметь: правильно действовать в опасных и 

аварийных ситуациях на авиационном 

транспорте. 

15. 15. 

Морской и речной 

транспорт 

Характеристика водного 

транспорта. 

Индивидуальные и 

групповые средства 

спасения на морском и 

речном транспорте. 

Правила пользования 

спасательным жилетом. 

Действия пассажиров 

при аварийных 

ситуациях и эвакуации с 

судна. Правила посадки 

на спасательное 

средство. Что делать, 

если человек упал за 

борт судна 

Осваивают правила безопасного поведения 

при аварийных ситуациях на морском и 

речном транспорте 

Знать: о спасательных средствах, применяе-

мых при авариях на морском или речном 

транспорте; правила поведения при посадке 

в любое спасательное средство, а также, 

если человек оказался за бортом судна. 

Уметь: пользоваться спасательным 

жилетом, правильно действовать в 

аварийной ситуации. 

   

16. 16. 

Психологические 

основы 

самозащиты 

Язык жестов — важное 

оружие самозащиты. 

Основные 

психологические 

качества уверенного в 

себе человека. 

Психологические 

рекомендации по 

преодолению страха и 

способам самозащиты в 

опасных ситуациях 

криминогенного 

характера 

Вырабатывают у себя психологические 

качества уверенного человека 

Знать:  основные психологические приемы 

самозащиты (язык жестов и манера 

поведения, уверенность и спокойствие, 

преодоление страха). 

Уметь: правильно оценивать обстановку и 

грамотно действовать в опасных ситуациях. 

   



17. 17. 

Ситуации 

криминогенного 

характера в доме 

(квартире) и 

подъезде 

Меры по повышению 

безопасности дома 

(квартиры). Что не 

рекомендуется делать, 

находясь дома без 

взрослых. Правила 

безопасного поведения 

при возникновении 

криминогенных 

ситуациях в доме 

(квартире); звонок в 

дверь, дверь квартиры 

пытаются открыть, вы 

вернулись из школы, а 

дверь квартиры открыта. 

Правила безопасного 

поведения при 

возникновении 

криминогенных 

ситуаций: перед 

подъездом, в подъезде 

дома, в лифте, на 

лестничной площадке 

Учатся правильно действовать при 

возникновении ситуаций криминогенного 

характера в доме, квартире и подъезде 

Знать: об опасном времени суток и опасных 

местах, при нахождении в которых 

возрастает степень угрозы личной 

безопасности; правила безопасного 

поведения на улице. 

Уметь: избегать опасных домогательств на 

улице со стороны злоумышленников и 

насильников. 

   

 

 
 

 


