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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения ООП 

ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: 5-7 классы – часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Предметная область: физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Изучение предмета «основы безопасности жизнедеятельности»: 

способствует формированию у обучающихся социальных качеств, свойственных 

человеку XXI века, гражданину Российской Федерации и патриоту России, которые 

создадут возможность обучающимся реализовать отдельные положения стратегических 

национальных приоритетов; 

обеспечивает формирование у обучающихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для повышения позитивной роли человеческого  фактора 

в предупреждении и смягчении последствий различных  опасных  и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, а также способствует 

повышению уровня защищённости личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз в условиях современного мира 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 5 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень2: 

 
Автор/авторский коллектив 

 
Наименование учебника 

 
Класс 

 
Издатель учебника 

Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О./Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

5 Издательство 
"Просвещение" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общие предметные результаты освоения программы3 

В результате изучения предмета «основы безопасности жезнедеятельности» у 

учащихся произойдет: 

 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 защите Отечества;

 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.

Учащиеся получат знания об основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства, знания и умения применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

Выпускники научатся: 

- оказать первую помощь пострадавшим; 

- предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, будут 

готовы проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

- принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- основам экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

 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

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности.

 

3 
Конкретизация предметных результатов, блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» приведены ниже. 
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Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

 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 оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы.

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 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.

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 безопасно использовать бытовые приборы;

 безопасно использовать средства бытовой химии;

 безопасно использовать средства коммуникации;

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 
улице;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
подъезде;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире;

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;

 безопасно применять первичные средства пожаротушения;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства;

 соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта 
и инфраструктуры;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 
воде;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного характера;
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 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников;

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья;

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок;

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;

 определять состояния оказания неотложной помощи;

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;

 классифицировать средства оказания первой помощи;

 оказывать первую помощь при ушибах;

 оказывать первую помощь при отравлениях.

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;

 анализировать последствия проявления терроризма,

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности.

 

Содержание учебного предмета 5 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Город как среда обитания. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения 

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. Правила безопасного поведения 

на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. Пожарная безопасность, 

правила безопасного поведения при пожаре. Безопасное  поведение  в  бытовых ситуациях, 

правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами. Погодные условия и безопасность человека. Безопасность 

на водоёмах. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Раздел 2. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение. 

Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной безопасности 

дома. Обеспечение личной безопасности на улице. Элементарные способы самозащиты. 

Терроризм и экстремизм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и 



 

 

5 

 

 

причины их возникновения. Виды экстремистской и террористической деятельности. Виды 

террористических актов и их последствия. 

Безопасность при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). Безопасность при похищении или захвате в заложники и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие 

террористической деятельности 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 1. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

О здоровом образе жизни. Двигательная активность и закаливание организма – 

элементы здорового образа жизни. Рациональное питание. Гигиена питания. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Здоровый образ жизни 

и профилактика вредных привычек (практические занятия). 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Оказание первой медицинской помощи 

Первая помощь при различных видах повреждений. Оказание первой помощи при 

ушибах, ссадинах (практические занятия). Первая помощь при отравлениях (практические 

 занятия) 
 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Наименование разделов и тем Количе 

ство 

часов, 

ч. 

п/п  

1. Город как среда обитания человека 1 

2. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения 
жилища 

1 

3. Особенности природных условий в городе 1 

4. Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и 
безопасность 

1 

5. Основы безопасности жизнедеятельности человека 1 

6. Дорожное движение, безопасность участников 
дорожного движения 

1 

7. Пешеход. Безопасность пешехода 1 

8. Пассажир. Безопасность пассажира. 1 

9. Водитель 1 

10. Пожарная безопасность 1 

11. Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 1 

12. Погодные явления и безопасность человека. 1 

13. Безопасность на водоемах. 1 

14. Чрезвычайные ситуации природного характера 1 

15. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1 

16. Антиобщественное поведение и его опасность 1 

17. Обеспечение личной безопасности дома 1 

18. Обеспечение личной безопасности на улице 1 

19. Экстремизм и террориризм: основные понятия и 
приины их 
возникновения 

1 

20. Виды экстремистской и террористической 
деятельности 

1 
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21. Виды террористических актов и их последствия 1 

22. Ответсвнность несовершеннолетних за 
антиобественное поведение и 
участие в террористической деятельности 

1 

23. О здоровом образе жизни (ЗОЖ) 1 

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

1 

25. Рациональное питание. Гигиена питания 1 

26. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 1 

27. Здоровый образ жизни и профилактика вредных 
привычек (практическое 
занятие) 

1 

28. Здоровый образ жизни и профилактика вредных 
привычек (практическое 
занятие) 

1 

29. Первая помощь при различных видах повреждений 1 

30. Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах 
(практическое занятие) 

1 

31. Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах 
(практическое занятие) 

1 

32. Оказание первой помощи при отравлениях 
(практическое занятие) 

1 

33. Оказание первой помощи при отравлениях 
(практическое занятие) 

1 

34. Итоговое тстирование за курс 5-го класса 1 
 Итого 34 

 
 

 
 


