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Пояснительная записка

Рабочая программа разработана с учётом нормативно-правовых документов:
1. Закон Российской Федерации «Об Образовании» (статья 7)
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по предмету;
3. Примерной программы по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности», авторской программы предметной лини учебников под 
редакций А.Т.Смирнова, 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2012 г.

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в год, на основе 
учебного плана образовательного учреждения.

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 
строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 
здоровья как индивидуальной и общественной ценности;

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, 
правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и 
ответственности власти;

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, 
в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 
для жизни человека;

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том 
числе наркотиков;

• готовность и способность учащихся к нравственному 
самосовершенствованию.

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 
веществам и асоциальному поведению.

Курс предназначен для:
формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 
ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни 
человека;
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выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 
безопасности окружающих;
приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 
неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать 
на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 
формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического 
поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том 
числе наркотиков.

Личностные результаты обучения:
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах;

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания;

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности;

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде;
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• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи;

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.

Предметные результаты обучения:

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;

• 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;

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 
здоровью;

• формирование антиэкстремистской 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 безопасного поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций;

• умение оказать первую помощь пострадавшим;
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников;

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей.
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Метапредметными результатами обучения курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности является (УУД).

• Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения 
целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• Познавательные УУД:
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 
террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 
первой помощи пострадавшим.

Коммуникативные УУД:

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий;

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

Содержание учебного предмета 
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Раздел программы Общее кол-во часов

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, антиобщественное 3

поведение
6. Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для 4

общества и государства
7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 3

жизни
8. Факторы, разрушающие здоровье 2

9. Первая помощь и правила её оказания 8

Итого: 35

Перечень учебно-методического обеспечения
1. Программа для общеобразовательных учреждений по «Основам 

безопасности жизнедеятельности для 5-11 классов» (основная школа, средняя 
(полная школа): под общей редакцией Смирнова А.Т. М.:Просвещение, 2012.
2. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. 
Издательство «Просвещение», 2017 г. Учебник для 5 класса «Основы безопасности 
жизнедеятельности»
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Календарно-тематическое планирование

п/п
Тема урока Планируемые результаты 

освоения материала
Дата Доматттн

ее
УУД план факт задание

Г лава 1.
Человек, среда его обитания, безопасность человека (5 часов)

1 Город как среда 
обитания человека.

Знать основные признаки 
города, классификацию 
городов, характерные опасные 
ситуации современного города. 
Уметь использовать 
полученные знания в 
повседневной жизни. Уметь 
определить зоны опасности.

Регулятивные: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, самооценка. 
Познавательные: рассуждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализировать, обобщать. 
Контроль и оценка процесса и результата 
действий, постановка и решение проблем. 
Извлечение необходимой информации. 
Коммуникативные:

01.09 1.1, 
задание 
на стр. 10.

2 Жилище человека, 
особенности 
жизнеобеспечения 
жилища.

Знать системы 
жизнеобеспечения, их 
предназначение; основные 
бытовые приборы, правила 
эксплуатации бытовых 
приборов; причины 
возникновения опасных 
ситуаций в жилище. Уметь 
действовать при возникновении 
опасной ситуации в быту.

умение с достаточной полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои затруднения, 
планирование учебного сотрудничества.

08.09 1.2, 
задание 
на стр. 13. 
Ответить 
на
вопросы.

3 Особенности 
природных условий в 
городе.

Знать районы города, которые 
имеют неблагоприятную 
экологическую обстановку, 
меры безопасности в 
повседневной жизни.

15.09 1.3, 
задание на 
стр. 18. 
Написать 
рассказ 
«Экология
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моего
села».

4 Взаимоотношения
людей,
проживающих в 
городе, и 
безопасность.

Знать типы городов, специфику 
взаимоотношений людей в 
городе, правила безопасного 
общения с незнакомыми 
людьми. Уметь безопасно 
общаться с окружающими 
людьми в городе.

22.09 1.4, 
задание на 
стр. 22.

5 Безопасность в 
повседневной жизни.

Знать классификацию 
чрезвычайных ситуаций, 
номера основных служб города. 
Уметь использовать службы 
безопасности по мере 
необходимости, применять 
правила личной безопасности.

29.09 1.5, 
задание на 
стр. 27. 
Записать в 
тетрадь 
номера 
телефонов 
служб 
города.

Глава 2.
Опасные ситуации техногенного характера (6 часов)

6 Дорожное движение, 
безопасность 
участников 
дорожного движения.

Знать назначение дороги, 
участников дорожного 
движения, методы 
осуществления регулирования 
дорожного движения, группы 
дорожных знаков. Соблюдать 
правила дорожного движения.

Регулятивные: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, самооценка. Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать, самостоятельно 
составлять алгоритм действий. Контроль и 
оценка процесса и результата действий, 
постановка и решение проблем. Выдвижение 
гипотез. Извлечение необходимой информации. 
Коммуникативные: умение с достаточной 
полнотой выражать свои мысли, формулировать 
свои затруднения, планирование учебного 
сотрудничества. Аргументация своего мнения и 
позиция в коммуникации

06.10 2.1, 
задание на 
стр. 35. 
Зарисоват 
ь
дорожные
знаки.

7 Пешеход.
Безопасность
пешехода.

Знать правила безопасного 
перехода дороги, улицы. Уметь 
определять опасные места по 
маршруту своего 
передвижения.

13.10 2.2, 
задание на 
стр. 39. 
Практику 
м.

8 Пассажир. Знать правила безопасного 20.10 2.3,
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Безопасность
пассажира.

поведения в общественном 
транспорте. Использовать 
умения для обеспечения личной 
безопасности.

9 Водитель.
Велосипедист-
водитель
транспортного
средства.

Знать требования, 
предъявляемые к техническому 
состоянию велосипеда. Уметь 
правильно действовать в случае 
аварии, использовать правила 
поведения велосипедиста на 
дороге.

10 Пожарная
безопасность.

Знать поражающие факторы 
пожара; причины и последствия 
пожара. Уметь владеть 
основными правилами 
поведения при пожаре.

11 Безопасное 
поведение в бытовых 
ситуациях.

Знать основные опасные 
ситуации, возникающие в быту. 
Уметь действовать при угрозе и 
во время опасных ситуаций.



задание на 
стр. 44. 
Практику 
м.

10.11 2.4, 
задание на 
стр. 49. 
Подготови 
ть
сообщени
е
«Правила
поведения
водителя
велосипед
а».

17.11 2.5, 
задание на 
стр. 56-57. 
Составить 
памятку. 
Практику 
м.

24.11 2.6, 
задание на 
стр. 63. 
Записать 
в тетради 
номера 
телефонов 
диспетчер 
ов
жилищно-
коммунал
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ьных
служб.

Г лава 3.
Опасные ситуации природного характера. (2 часа)

12 Погодные условия и
безопасность
человека.

Знать правила безопасного 
поведения во время грозы, 
гололеда, метели.

Регулятивные: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, самооценка. 
Познавательные: рассуждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализировать, обобщать. 
Контроль и оценка процесса и результата 
действий, постановка и решение проблем. 
Извлечение необходимой информации. 
Коммуникативные:
умение с достаточной полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои затруднения, 
планирование учебного сотрудничества

01.12 3.1, 
задание на 
стр. 70. 
Ответить 
на
вопросы.
Практику
м.

13 Безопасность на 
водоемах.

Уметь использовать правила 
безопасного поведения во время 
опасных природных явлений.

08.12 3.2, 
задание на 
стр. 75. 
Практику 
м.

Глава 4.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2 часа)

14 Чрезвычайные 
ситуации природного 
характера.

Знать понятие -  чрезвычайные 
ситуации, природное явление. 
Уметь правильно вести себя на 
отдыхе в природных условиях.

Регулятивные: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, самооценка. 
Познавательные: рассуждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализировать, обобщать. 
Контроль и оценка процесса и результата 
действий, постановка и решение проблем. 
Извлечение необходимой информации. 
Коммуникативные:
умение с достаточной полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои затруднения, 
планирование учебного сотрудничества

15.12 4.1, 
задание на 
стр. 83. 
Составить 
таблицу.

15 Чрезвычайные
ситуации
техногенного
характера.

Знать понятие -техногенного 
характера. Уметь обеспечить 
личную безопасность в 
условиях чрезвычайной 
ситуации техногенного 
характера.

22.12 4.2, 
задание на 
стр. 86.

Глава 5.
Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 часа)
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16 Антиобщественное 
поведение и его 
опасность.

Знать понятие «криминогенная 
ситуация».
Сформировать убеждение в 
необходимости соблюдать 
правила личной безопасности 
при общении с незнакомыми 
людьми. Уметь соблюдать 
правила поведения в 
криминальных ситуациях.

17 Обеспечение личной 
безопасности дома.

Знать возможные 
криминогенные ситуации в 
доме. Владеть умениями 
предвидеть возможности 
возникновения криминогенной 
ситуации в доме, уметь 
применять правила на практике.

18 Обеспечение личной 
безопасности на 
улице.

Знать возможные 
криминогенные ситуации на 
улице. Владеть умениями 
предвидеть возможности 
возникновения криминогенной 
ситуации, уметь избегать 
опасных домогательств на 
улице со стороны 
злоумышленников и 
насильников, уметь правильно 
действовать в криминогенных 
ситуациях.



Регулятивные: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, самооценка.
Познавательные: рассуждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять алгоритм действий. 
Контроль и оценка процесса и результата 
действий, постановка и решение проблем. 
Выдвижение гипотез. Извлечение необходимой 
информации. Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой выражать свои мысли, 
формулировать свои затруднения, планирование 
учебного сотрудничества. Аргументация своего 
мнения и позиция в коммуникации

12.01 5.1, 
задание на 
стр. 94. 
Практику 
м.

19.01 5.2, 
задание на 
стр.98-99. 
Записать 
правила 
личной 
безопасно 
сти дома. 
Практику 
м.

26.01 5.3, 
задание на 
стр. 102.
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Глава 6.
Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства

(4 часа)
19 Экстремизм и 

терроризм: основные 
понятия и причины 
их возникновения.

Знать общие понятия об 
экстремизме и о терроризме и 
причины их возникновения. 
Характеризовать основные виды 
террористической деятельности.

Регулятивные: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, самооценка.
Познавательные: рассуждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализировать, обобщать, 
самостоятельно составлять алгоритм действий. 
Контроль и оценка процесса и результата

02.02 6.1, 
задание на 
стр. 109. 
Правила 
поведения

20 Виды
экстремистской и 
террористической 
деятельности.

Анализировать виды 
экстремистской и 
террористической деятельности.

действий, постановка и решение проблем. 
Выдвижение гипотез. Извлечение необходимой 
информации. Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой выражать свои мысли, 
формулировать свои затруднения, планирование 
учебного сотрудничества. Аргументация своего 
мнения и позиция в коммуникации.

09.02 6.2, 
задание на 
стр. 112. 
Рассказ 
«Террориз 
м -  это 
преступле 
ние, не 
имеющее 
оправдани 
я».

21 Виды
террористических 
актов и их 
последствия.

Уметь составлять план своих 
действий при угрозе 
возникновения теракта и при 
теракте. Анализировать виды 
террористических актов и их 
характерные особенности.

16.02 6.3, 
задание на 
стр. 122. 
Практику 
м.

22 Ответственность 
несовершеннолет
них за
антиобщественное 
поведение и участие 
в террористической 
деятельности.

Формулировать правила 
поведения в повседневной жизни, 
чтобы не стать правонарушителя
ми. Знать ответственность 
несовершеннолетних за 
антиобщественное поведение

01.03 6.4, 
задание на 
стр. 127. 
Практику 
м.

Глава 7.
7



Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 часа)
23 О здоровом образе 

жизни.
Знать понятия здоровье, здоровый 
образ жизни. Выработать убеждение, 
что режим дня - это одна из 
составляющих ЗОЖ. Уметь 
рационально распределять свое 
время.

Регулятивные: целеполагание, планирование, 
самоконтроль, коррекция, самооценка. 
Познавательные: рассуждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализировать, обобщать. 
Контроль и оценка процесса и результата 
действий, постановка и решение проблем. 
Извлечение необходимой информации. 
Коммуникативные:
умение с достаточной полнотой выражать свои 
мысли, формулировать свои затруднения, 
планирование учебного сотрудничества

15.03

24 Двигательная 
активность и 
закаливание 
организма - 
необходимые 
условия укрепления 
здоровья.

Знать значение двигательной 
активности.
Уметь систематически заниматься 
физической культурой.

05.04

25 Рациональное 
питание. Гигиена 
питания.

Знать понятие «рациональное» 
питание; основные питательные 
вещества; рацион питания человека. 
Соблюдать правила рационального 
питания. Уметь приводить примеры 
продуктов, содержащих: углеводы, 
жиры, белки, витамины.

12.04

Тема 8.
Факторы, разрушающие здоровье (2 часа)

26 Вредные привычки и их 
влияние на здоровье 
человека.

Знать последствия вредных привычек. 
Уметь применять правила 
«Нет!» для профилактики курения и 
употребления спиртных напитков, 
называть возможные последствия 
употребления алкоголя и никотина.

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, 
коррекция, самооценка. 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать. Контроль 
и оценка процесса и результата 
действий, постановка и решение 
проблем.
Извлечение необходимой

19.04 8.1, 
задание на 
стр. 153. 
Нарисовать 
плакат.

27 Здоровый образ жизни и 
профилактика вредных 
привычек.

Знать, что вредные привычки зачастую 
начинаются с первой пробы, как сказать 
«НЕТ», как уберечь друга. Уметь уберечь 
себя от курения, называть последствия

26.04 8.2, 
задание на 
стр. 154. 
Практикум.



употребления алкоголя. информации.
Коммуникативные:
умение с достаточной полнотой 
выражать свои мысли, 
формулировать свои затруднения, 
планирование учебного 
сотрудничества.

Тема 9.
Первая медицинская помощь и правила её оказания (8 часов)

28 29 ПМП при различных 
видах повреждений.

Практические занятия.

Знать последовательность оказания 
ПМП; порядок вызова скорой помощи. 
Уметь оказывать первую медицинскую 
помощь.

17.05
24.05

30
31
32

Оказание первой 
медицинской помощи при 
ушибах, ссадинах.

Практические занятия.

Уметь оказывать первую медицинскую 
помощь при ушибах и ссадинах.

31.05

33
34
35

ПМП при отравлениях. 

Практические занятия.

Уметь оказывать первую медицинскую 
помощь при отравлениях 
медикаментами, препаратами бытовой 
химии, кислотами, щелочами, 
никотином угарным газом.
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