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Рабочая программа 

учебного курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

5-9 класс, основное общее образование 

 

 

разработана на основе программы: 

Комплексной программы программы «Основы Безопасности Жизнедеятельности: 

программа 5-6 классов, Н.Ф. Виноградова,  Д.В. Смирнов, А.Б. Таранин, М: Вентана-

Граф, 2016г. 

Учебник: Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин «Основы 

Безопасности Жизнедеятельности» 5-6 классы, М: Вентана-Граф, 2014г. 

Программы «Основы Безопасности Жизнедеятельности: программа 7-9 классов, Н.Ф. 

Виноградова,  Д.В. Смирнов, А.Б. Таранин, М: Вентана-Граф, 2016г. 

 Учебник : Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин «Основы 

Безопасности Жизнедеятельности» 7-9 классы, М: Вентана-Граф, 2017г. 

 

 

Количество часов в неделю 5 класс- 0,5 часа 

Количество часов в год– 17 часов 

Количество часов в неделю 6-9 класс-1 час 

Количество часов в год– 35 часов 
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Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Федерального Государственного стандарта основного образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования России от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении 

и введении в действие ФГОС основного общего образования»; с изменениями, 

утвержденными приказами Министерства образования России от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 №1577, 

- письма Департамента образования и науки Брянской области от 22.04.2019 № 2478 04-0 

«О примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2019-2020 учебный год, 

- учебного плана МБОУ СОШ №56 г. Брянска на 2019-2020 учебный год приказ № 133  от 

27.08.2019г.; 

-  Примерной программы и авторской программы «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности: программа 5-6 классов, Н.Ф. Виноградова,  Д.В. Смирнов, А.Б. 

Таранин, М: Вентана-Граф, 2016г. 

 Учебник : Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин «Основы 

Безопасности Жизнедеятельности» 5-6 классы, М: Вентана-Граф, 2014г. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета   
 

           Личностными результатами обучения в 5-6 классах являются: 

 Осознание важности здорового образа жизни; 

 Соблюдение правил здорового образа жизни; 

 Соблюдение правил безопасности в быту, в школе, на прогулках; 

 Способность оценивать свое поведение в разных жизненных ситуациях с точки 

зрения безопасности; 

 Способность предвидеть опасные ситуации и избегать их; 

 Быть готовым к преодолению опасных ситуаций в случае их неизбежности. 

 

   Метапредметные  результаты обучения представлены универсальными 

учебными действиями: 

 Анализом ситуаций, влияющих положительно и отрицательно на самочувствие и 

здоровье человека; 

 Сравнением примеров опасного и безопасного поведения; 

 Планированием и организацией своей жизни и деятельности с учетом 

безопасности; 

 Обобщением изученного материала, формулированием выводов о возможных 

причинах возникновения опасных ситуаций. 

 

                 Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего 

образовательных задач: 

 Расширение знаний о здоровом образе жизни, ситуациях, которые нарушают его, и 

причинах их возникновения; 

 Использование полученных знаний в учебных ситуациях, применение знаний для 

прогнозирования и оценки поведения; 

 Расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

 

 



Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий программу. 

 

Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: 

пособие для учащихся: 5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката)  / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов, Хренников ; 

под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения: Учеб. наглядное пособие для  учащихся: 

5-9 кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

Рыбин А.Л. Обучение правилам  дорожного движения: пособие для  учителя: 5-9 кл. . / 

А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 

2012. 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

1. Учебно-методическая литература: 

 Конституция Российской Федерации 

 Правила дорожного движения Российской Федерации 

 Семейный кодекс Российской Федерации 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

 Закон «Об образовании» 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

 

Учебная литература 

 Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 5—11 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 5—9 классы» 

 Пособие для учащихся «Дорожное движение. Безопасность пешеходов, 

пассажиров, водителей. 5—9 классы» 

 Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности 

 Программа для системы дополнительного образования детей «Безопасность 

дорожного движения» 

 Сборник заданий для проведения экзамена по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 9 классе 

 Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9 

классов1 

 Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на магнитных и 

оптических носителях 

 

2. Аудиовизуальные пособия 

 Учебные видеофильмы на цифровых носителях 

 Действия учащихся по сигналам ГО 

                                                 
 



 Средства индивидуальной защиты 

 Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства 

простейшего укрытия) 

 Гидродинамические аварии 

 Автономное существование человека в природных условиях 

 Оползни, сели, обвалы 

 Ураганы, бури, смерчи 

 Наводнения 

 Лесные и торфяные пожары 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Безопасность на воде 

 Безопасность на природе 

 Правила безопасного поведения в быту 

 Поведение при ситуации криминогенного характера 

 Правила безопасного поведения при землетрясениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П л а н и р о в а н и е  

Полугодие_1-2_ 

 

№ 

урока 

 

Дата проведения 

 

Название темы урока 

 

Д/З 

 план факт 

1 

 

6.09  Введение Основы, безопасности, правила поведения 

на ЖД, правила выполнения селфи 

 

 

2 20.09  За что «отвечают» системы органов.  

3 4.10  Как укреплять нервную систему  

4 18.10  Как можно тренировать сердце.  

5 1.11  Упражняем дыхательную систему  

6 22.11  Питаемся правильно.  

7 6.12  Здоровье органов чувств.  

8 20.12  Здоровый образ жизни.  

9 17.01  Чистота – залог здоровья.  

10 31.01  Движение - это жизнь.  

11 7.02  Закаливание.  

12 14.02  Подросток и компьютер.  

13 28.02  Мой безопасный дом. Техника безопасности в доме.  

14 

 

13.03  Дорога в школу и обратно. Пешеходы и пассажиры 

участники дорожного движения. 

 

 

15 3.04  Безопасная дорога. Школьник как пассажир.  

16 

 

17.04  Общие правила школьной жизни. Правила 

поведения в школе. 

 

 

17 25.04  Правила поведения в школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета основы безопасности жизнедеятельности  

для учащихся 5 класса. 

 

№ Наименование 

 разделов 

Всего 

часов 

Содержание 

   

 

Введение Основы, безопасности, 

правила поведения на ЖД, правила 

выполнения селфи 

За что «отвечают» системы органов. 

Как укреплять нервную систему 

Как можно тренировать сердце. 

Упражняем дыхательную систему 

Питаемся правильно. 

Здоровье органов чувств. 

Здоровый образ жизни. 

Чистота – залог здоровья. 

Движение - это жизнь. 

Закаливание. 

Подросток и компьютер. 

Мой безопасный дом. Техника 

безопасности в доме. 

Дорога в школу и обратно. 

Пешеходы и пассажиры участники 

дорожного движения. 

Безопасная дорога. Школьник как 

пассажир. 

Общие правила школьной жизни. 

Правила поведения в школе. 

 Всего: 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование для учащихся 5 класса 

 

 

№ 

 

 

Наименование разделов 

 

 

Всего 

часов 

Из них 

практи

ческие 

лаборат

орные 

контро

льные 

 Введение Основы, безопасности, правила 

поведения на ЖД, правила выполнения селфи 

1    

 За что «отвечают» системы органов. 1    

 Как укреплять нервную систему 1    

 Как можно тренировать сердце. 1    

 Упражняем дыхательную систему 1    

 Питаемся правильно. 1    

 Здоровье органов чувств. 1    

 Здоровый образ жизни. 1    

 Чистота – залог здоровья. 1    

 Движение - это жизнь. 1    

 Закаливание. 1    

 Подросток и компьютер. 1    

 Мой безопасный дом. Техника безопасности в 

доме. 

1    

 Дорога в школу и обратно. Пешеходы и 

пассажиры участники дорожного движения. 

1    

 Безопасная дорога. Школьник как пассажир. 1    

 Общие правила школьной жизни. Правила 

поведения в школе. 

1    

 Всего: 17    

 

 

 

 

 


