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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

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 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, соответствующих 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 обращении 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; Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятия 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. 

 

Метапредметные результаты: 

 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 самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль соей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действия 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, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 

деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать 

выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

 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 свое мнение; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: • знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о 

здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения 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.  

3. В коммуникативной сфере: • умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях.  

4. В эстетической сфере: • умение оценивать с эстетической (художественной) точки 

зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его.  

5. В трудовой сфере: • знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и 

правил их эксплуатации; • умения оказывать первую медицинскую помощь.  



6. В сфере физической культуры: • формирование установки на здоровый образ жизни;      

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 22 часа. 

Чрезвычайные и экстремальные ситуации в природе 2 часа. 

1 2.09  Экстремальные ситуации в природе и их причины.  

2 9.09  Факторы и стрессоры выживания в 

природных условиях. 

 

Психологические основы выживания в природных условиях 4 часа. 

3 16.09  Что надо знать о себе, что бы выжить. Страх.  

4 23.09  Внимание. Ощущения и восприятие  

5 30.09  Память и мышление. Воображение и элементы 

выживания. 

 

6 7.10  Влияние характера на поступки в условиях 

выживания. 

 

Как избежать попадание в экстремальную ситуацию 2 часа. 

7 14.10  Как избежать попадания в экстремальную ситуацию.  

8 21.10  Надежная одежда и обувь - необходимы для 

безопасности. 

 

Автономное существование человека в природе 9 часов. 

9 28.10  Основные правила поведения в экстремальной 

ситуации. 

 

10 11.11  Определение направления выхода.  

11 18.11  Ориентирование                                                                                                         

12 25.11  Выход к населенному пункту.  

13 2.12  Сооружение временного жилища.  



14 9.12  Способы добычи огня.  

15 16.12  Обеспечение питанием и водой.  

16 23.12  Поиск и приготовление пищи.  

17 13.01  Сигналы бедствия.  

Смена климатогеографических условий 2 часа. 

18 20.01  Смена климатогеографических условий.  

19 27.01  Закрепление. Игра «Выживание в условиях АС»  

Защита населения от последствий чрезвычайных ситуаций  

мирного и военного времени 3 часа. 

20 27.01  Устройство убежища, порядок заполнения и правила 

поведения в нем. 

 

21 3.02  Как действовать при возникновении воздушной 

опасности. 

 

22 10.02  Как пользоваться поврежденным противогазом в не 

пригодной для дыхания среде. 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 7 часов. 

Правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях 5 часов. 

23 17.02  Средства оказания медицинской помощи.  

24 29.02  Укусы насекомых. Укусы змей.  

25 2.03  Ожог кожи. Солнечный ожог.  

26 9.03  Отморожение и охлаждение организма.  

27 16.03  Оказание помощи терпящим бедствие на воде.  

Характеристика различных видов повреждений организма человека и вызывающие 

их причины 2 часа. 

28 30.03  Различные виды повреждений (травм) организма 

человека и причины вызывающие их. 
 

29 6.04  Способы переноски пострадавших.  

Раздел 3 Основы здорового образа жизни 5 часов. 

 

30 
 

13.04 
 Правильное питание -основа здорового образа 

жизни и профилактика многих заболеваний 

человека 

 

31 20.04  Значение  белков, жиров и углеводов в питании 

человека. 
 

32 27.04  Гигиена и культура питания.  

33 16.05  Что такое подростковый возраст? Изменения 

поведения в подростковом возрасте. 
 

34 18.05  Отношения с родителями.  Изменение организма в 

подростковом возрасте 
 

Практические занятия 

35 25.05  Действия учащихся при возникновении ЧС  

 

 

 

 

 

 

 

 


