
Пояснительная записка 

 
          Рабочая программа разработана В.Н.Латчуком (руководитель), С.К.Мироновым, С.Н.Вангородским, М.А. Ульяновой в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, и Примерной программой, подготовленной в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения». 

       В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных законов "О безопасности", "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О безопасности дорожного движения", "О 

радиационной безопасности населения", "О пожарной безопасности", "Об экологической безопасности", "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения". Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

        Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе: 

 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Типового положения об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 

2001 года №196. 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный 

номер 19993. 

Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 

Приказа  Министерства образования и науки Р.Ф.   от 31 марта 2014г № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

Учебного плана  ГБОУ СОШ №184 на 2020-2021 учебный год. 

Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, утверждённым приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Учебно-методический комплекс  включает в себя: 



Поляков В.В., Кузнецов М.И., Марков В.В., Латчук В.Н.        Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учебник. - М.: Дрофа. 

Латчук В.Н., Марков В.В.  Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: методическое пособие. - М.: Дрофа. 

Латчук В.Н., Миронов С.К.  Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: тетрадь для оценки качества знаний. – М.: Дрофа. 

Латчук В.Н., Миронов С.К., Бурдакова Т.В.  Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: рабочая тетрадь ученика. – М.: Дрофа. 

Основы безопасности жизнедеятельности.5-9 классы: электронное пособие. -М.: Дрофа. 

 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, правовое государство, семейные ценности, 

справедливость и ответственность органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

– отрицательное отношение учащихся к  приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков, табакокурению и употреблению 

алкогольных напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Программа учебного курса по ОБЖ способствует формированию универсальных учебных действий ученика:  

Предметные результаты: 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества; 

– 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 и разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение 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, 

их последствий для личности, общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике; 



– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе информации из различных 

источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания. 

 

        Структурно в 5 классе курс представлен двумя разделами:  

раздел 1 "Основы безопасности личности, общества и государства" 

раздел 2 " Оказание первой помощи и здоровый образ жизни". 

Формами промежуточной аттестации являются тесты, устные опросы, самостоятельные, проверочные  и практические работы. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5» 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

 Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся  не может исправить при наводящих  вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

 

2 .Оценка тестовых работ. 

          Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов 

используется для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  



При оценивании используется следующая шкала:  

      

       Для теста из пяти вопросов:  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка — оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

     Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

3. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

4. Оценка письменных проверочных работ.  

 Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной проверочной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

 



Содержание учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (V класс) 
 

 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Личная безопасность в повседневной жизни (11 ч.) 

Особенности города как среды обитания человека. 

Источники и зоны повышенной опасности в современном городе: транспорт, места массового скопления людей, улицы, парки, скверы. 

 Правила безопасного поведения в опасных ситуациях. 

Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта) 

Различные службы помощи: полиция, пожарная охрана, «Скорая помощь», служба спасения, коммунальные службы Правила вызова служб 

безопасности. 

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире) 

Характеристика городского и сельского жилищ, особенности их жизнеобеспечения (водоснабжение, отопление, электроснабжение, 

канализация, бытовой газ). Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище.  

Пожар. 

Причины возникновения и возможные последствия пожаров в жилых и общественных зданиях. Меры пожарной безопасности: общие, при 

эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных печей, применении источников открытого огня. 

Правила безопасного поведения при пожаре: в доме, квартире, многоэтажном здании, подъезде, на балконе, в подвале. Безопасное поведение 

человека в случае, если на нем загорелась одежда, если в комнате загорелся телевизор, приемник, магнитофон, компьютер, загорелась елка. 

Способы эвакуации из горящего здания. Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими. 

Затопление квартиры. 

Причины и последствия затопления. Меры по предотвращению затопления. Правила поведения при затоплении жилища. 

Электричество. 

Основные виды электрических и электронных приборов, используемых в быту. Правила безопасности при обращении с электрическими и 

электронными приборами. Меры по предотвращению поражения электрическим током. 

Опасные вещества и продукты питания. 

Причины, последствия и меры по предотвращению отравления бытовым газом. Правила безопасного поведения при обнаружении запаха газа 

в квартире, дома. Правила безопасности при употреблении лекарств и пользовании медицинскими приборами; последствия их нарушения. 

Правила безопасности при пользовании средствами бытовой химии. Правила хранения опасных веществ. Причины отравления продуктами 

питания и меры профилактики. Действия при первых признаках отравления. 

Взрыв и обрушение дома. 

Причины и последствия взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва в квартире. 



Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи) 

Правила безопасного поведения в случае потери ключей. 

Опасность толпы.  

Как обезопасить себя при возможности попадания в толпу. 

Собака бывает кусачей. 

Правила безопасного поведения при встрече с собакой (на улице, в подъезде) 

 

Безопасность на дорогах и на транспорте (6 ч.)  

Организация дорожного движения, причины и последствия ДТП. 

Дорожное движение и его участники. Дорога и ее составные части. Основные причины ДТП. Средства безопасности на дороге. 

Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. 

Правила безопасного поведения пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. Правила безопасного поведения пассажиров 

городского общественного транспорта , легкового автомобиля, мотоцикла. 

Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. 

Особенности видов городского общественного транспорта и характеристика основных типов аварийных ситуаций на них. Правила 

безопасного поведения в автобусе, троллейбусе и трамвае. Зоны опасности в метрополитене, их характеристика. Правила безопасного 

поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях. 

Железнодорожный транспорт. 

Характеристика железнодорожного транспорта. Правила поведения на ж/д транспорте. 

Авиационный транспорт. 

Характеристика авиационного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила безопасного поведения на авиационном транспорте. 

Морской и речной транспорт. 

Характеристика водного транспорта. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные и групповые средства спасения на водном транспорте. 

Правила пользования спасательным жилетом. 

 

Опасные ситуации социального характера (4 ч.) 

Психологические основы самозащиты. 

Язык жестов, уверенность и спокойствие как способ самозащиты. Действия в опасных ситуациях. 

Ситуации криминогенного характера в доме (квартире)и подъезде. 

Меры по повышению безопасности жилища. Правила безопасного поведения при возникновении криминогенной ситуации в доме. Правила 

безопасного поведения в случае нападения в подъезде или лифте. 

Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. 



Общие сведения о зонах криминогенной опасности. Безопасное поведение с незнакомыми взрослыми и подростками. Меры 

предосторожности. 

Как избежать опасных домогательств. 

Что считается домогательством. Правила безопасного поведения во избежание домогательств. 

Правила поведения при захвате в заложники. 

Понятие о заложнике. Возможные места и причины захвата. Правила безопасного поведения при захвате в заложники с целью выкупа, в 

месте массового пребывания людей, в транспортном средстве. 

 

Загрязнение среды обитания (3 ч.) 

Загрязнение воды. 

Причины и последствия загрязнения воды. Способы очистки воды в домашних условиях. 

Загрязнение воздуха. 

Причины и последствия загрязнения воздуха. Меры по улучшению экологической обстановки в городе. 

Загрязнение почвы. 

Причины и последствия опустынивания. Накопление в почве вредных веществ. 

 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (2 ч.) 

Фильтрующие противогазы. 

Назначение и модели фильтрующих гражданских противогазов. Составные части противогазов, правила пользования противогазом. 

 

 ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

   Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 ч.) 

Виды ранений, их причина и первая помощь. 

Причины , признаки ранений. Понятие о ране. Правила оказания помощи при различных видах ран. 

Общая характеристика кровотечений . 

Виды кровотечений по характеру поврежденного сосуда. 

Первая помощь при кровотечении. 

Основные способы остановки кровотечений (давящая повязка, наложение жгута, прижатие артерии,  сгибание конечности). Первая помощь 

при кровотечении из носа. 

 

   Основы здорового образа жизни (5 ч.) 

Движение и здоровье. 



Развитие опорно-двигательного аппарата. Негативное воздействие недостатка и избытка движения на здоровье. 

Нарушение осанки и причины их возникновения. 

Различные виды нарушения осанки и причины их возникновения. Профилактика нарушений осанки. 

Телевизор и компьютер -друзья или враги? 

Влияние компьютера и телевизора на здоровье детей. Меры по предотвращению негативных последствий при работе на персональном 

компьютере. 

Развитие и изменение организма в вашем возрасте. 

Развитие человеческого организма. Характеристика факторов, влияющих на рост и вес подростков. 

Физическое и нравственное взросление человека. 

Почему важно заботится о здоровье в подростковом возрасте. Состояние влюбленности. 

 
 


