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Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  

разработана в соответствии с ФГОС ООО, с учетом ООП ООО и рабочей 

программы воспитания МБОУ-СОШ № 4 ст. Старовеличковской. Основные 

направления воспитательной деятельности: 

 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного 

познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание.  

 Программа разработана на основе авторской программы  «ОБЖ» 5-7 

классы, авт. Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнов: Просвещение, 2021 г. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

 

1.1. Личностные результаты изучения ОБЖ в основной школе отражают 

сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания  

 - представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию 

и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 

оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 - системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим социальным явлениям; 

2. Патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности 

 - патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества;  



3 
 

 - ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию; 

 - уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей 

 - нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

 - выраженной в поведении нравственной позиции, позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам;  

 - позитивных жизненных ориентиров и планов; 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетическое 

воспитание) 

 - интереса к изучению и использованию уникального российского 

культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 

художественного, театрального и кинематографического; 

 - уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного 

познания) 

 - мировоззренческих представлений соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира;  

 - представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; 

 - познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний 

по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; 

 - познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

 - интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

 - осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил 

безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

 - уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 - навыков самообслуживания, потребности трудиться, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая 
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обучение и выполнение домашних заданий; 

 - коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учетом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей; 

8. Экологического воспитания 

 - экологически целесообразного отношения к природе как источнику 

жизни на Земле, основе ее существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

 - способности применять знания, получаемые при изучении предмета, 

для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета; 

 - экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

 

1.2 Метапредметные результаты  

 

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; 
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 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. 

 

1.3 Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе 

являются: 

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. 
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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. 

 

2.Содержание учебного курса ОБЖ  5 класс  

 

Введение  

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя  

Особенности организма человека. Организм человека как единое целое. 

Функции разных систем органов тела. Почему нужно знать свой организм. 

Укрепление нервной системы, тренировка сердца, дыхательной системы. 

Принципы рационального питания. Первая помощь при отравлении и пи-

щевой аллергии. 

Здоровье органов чувств. Охрана органов чувств. Первая помощь при 

попадании в глаз инородного тела. 

Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. 



7 
 

Организованность и здоровье. Гигиенические процедуры младшего 

подростка. Заболевания, вызванные отсутствием гигиены (дизентерия, 

глисты, вши). 

Движение — это жизнь. Комплекс упражнений и игры для поддержания 

двигательной активности. 

Правила закаливания младшего подростка. 

Закаливание как условие сохранения и укрепления здоровья. Компьютер и 

здоровье. Правила безопасного пользования компьютером. Виды занятий, 

снимающих утомление. 

Мой безопасный дом  

Безопасный дом. Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. 

Правила уборки квартиры и мытья посуды. Животные и насекомые, 

распространяющие инфекцию (мыши, тараканы, клопы). Техника 

безопасности в доме. Первая помощь при ушибах, отравлении химическими 

веществами (парами клея, краски, газом) и поражении электрическим током. 

Школьная жизнь 

Выбор пути: безопасная дорога в школу. Пешеходы и пассажиры — 

участники дорожного движения. Дорожное движение в населённом пункте и 

за городом. Безопасная дорога. Выбор безопасного пути в школу. Правила 

поведения на дорогах и улицах. Оценка пешеходом дорожной ситуации. 

«Дорожные ловушки» — способы определения опасных для пешехода мест и 

ситуаций. Школьник как пассажир. Правила поведения пассажира в разных 

видах транспорта. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном 

помещении и во дворе школы. Поведение на занятиях, переменах, во время 

передвижения по школе, в столовой. Может ли общение привести к беде. 

Первая помощь при сотрясении мозга, ушибах и кровотечении. Помощь 

заболевшему ребёнку. 

Ориентирование в школьных помещениях. Меры предупреждения пожаров, 

правила эвакуации при пожаре. Помощь при отравлении угарным газом и 

при ожогах. 

Практические работы 

Измерение пульса, проверка выносливости; тренировка дыхательной 

системы; проверка степени загрязнения воды; анализ режима питания; 

овладение приёмами тренировки глаз; проверка уровня физической 

подготовки учащегося; составление программы закаливания; освоение 

правил пользования компьютером; выбор безопасного маршрута от дома до 

школы; оценка дорожной обстановки; освоение правил дорожного движения; 

выбор правильного решения в конфликтной ситуации; эвакуация из здания 

школы; действия при пожаре в школе 

Проектная деятельность по теме 

«Органы чувств человека», 
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3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

№ п/п Наименование раздела (темы), 

тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Основные 
направления 

воспитательной 

деятельности 

I 

1 

Введение 

Изучение предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

1 Учебный диалог: анализ 

информации, представленной в 

тексте учебника (с. 4). 

Обсуждение и оценка проблем

ных ситуаций, представленных 

в иллюстрациях {учебник, с. 6). 

Работа с рубрикой «Обсудим 

вместе»: анализ и 

характеристика знаков-

символов ОБЖ (учебник, с. 5). 

 

II 

 

 

 

2 

Чтобы сохранить здоровье, 

нужно знать себя 

За что „отвечают" системы 

органов. 

 

19 

 

 

1 

Работа с рубрикой «Вспомни»: 

актуализация имеющегося 

опыта по данной теме (учебник, 

с. 8). 

Выполнение тестовых 
заданий, оценка знаний об осо-

бенностях своего организма 

(учебник, с, 8). 

Работа в парах: правила 

взаимодействия при решении 

учебной задачи. 

Обобщающий рассказ учителя: 

«Организм 

человека как система органов». 

1.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья; 

2. Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 
российских 

традиционных 

ценностей 

3 Системы органов. 1 Работа с рубрикой «Вспомни»: 

актуализация имеющегося 

опыта по данной теме (учебник, 

с. 8). 

Выполнение тестовых 

заданий, оценка знаний об осо-

бенностях своего организма 

(учебник, с, 9). 

Работа в парах: правила 

взаимодействия при решении 

учебной задачи. 

Обобщающий рассказ учителя: 

«Организм 

человека как система органов». 
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4 Как укреплять нервную 

систему. 

Практическая работа 

«Измерение пульса» 

1 Учебный диалог (работа с 

рубрикой «Обсудим вместе»); 

анализ текста «Что „любит" 

нервная система» (учебник, с. 

10). 

Работа с 
иллюстрациями: ответ на 

вопрос «Чего „не любит" 

нервная система». 

Практическая 

работа: измерение пульса. 

Работа в группах: составление 

плана укрепления нервной 

системы «Что мы обязательно 

должны делать каждый день, 

чтобы укреплять нервную 

систему». 

 

5 Как можно тренировать сердце. 

Практическая работа «Учимся 

измерять пульс». 

1 Рассказ-объяснение учителя 

«Сердце — главный орган 

человеческого организма». 

Практическая работа «Учимся 

измерять пульс». 

 

6 Развиваем дыхательную 

систему. 

Практическое занятие 
«Упражняем дыхательную сис-

тему (дыхательные упражнения)». 

 

1 Задание по рубрике 

«Вспомни»: ответ на вопрос 

«Что такое дыхательная 

система?». 

Учебный диалог (работа с 

рубрикой «Обсудим вместе»): 

«Правила бережного 

отношения к дыхательной 

системе». 

Практическое 
занятие: упражняем 

дыхательную систему 

(дыхательные упражнения). 

Работа с 
рубрикой «Медицинская 

страничка» (учебник, с. 15). 

 

7 Питаемся правильно. 

 

1 Чтение и анализ текста 

«Рациональное питание — что 

это такое» (учебник, с. 16). 

Анализ схемы (пирамиды) 

сбалансированного питания. 

Учебный диалог на основе 

проведённого опыта и про-

блемных ситуаций (учебник, с. 

19—20). 

Оценка проблемных ситуаций 
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«Как мы питаемся». 

8 Практическая работа «Меню для 

подростка». 

 

1 Оценка проблемных ситуаций 

«Как мы питаемся». 

Практическая работа: меню 

для подростка. 

Работа с 

рубрикой «Медицинская 

страничка» (учебник, с. 22). 

 

9 Здоровье органов чувств. 

 

1 Работа с рубрикой «Знаешь ли 

ты себя?»: самоконтроль 

поведения (оценка выполнения 

тестовых заданий). 

Обсуждение, и оценка информа

ции, представленной в рубрике 

«Медицинская страничка». 

 

10 Практическая работа 

«Тренировка глаз». 

1 Практическая 

работа: тренировка глаз 

 

11 Проектная деятельность. 1 Обсуждение представленных 

проектов. 

 

12 Проектная деятельность. 1 Обсуждение представленных 

проектов. 

 

13 Здоровый образ жизни. 1 Работа с диаграммой (анализ, 

оценка) «Что влияет на 

здоровье». 

Работа с рубрикой «Знаешь ли 

ты себя?»: анализ ответов на 

тестовые задания. 

Учебный диалог: анализ и 

оценка жизненных ситуаций 

(учебник, с. 29). 

 

 

 

 

 

14 Чистота — залог здоровья. 

Что такое педикулёз? 

1 Работа в парах: оценка 

«вредных» советов (по текстам 

и иллюстрациям, учебник, с. 

30). 

Работа в группах: составление 

памятки «Правила личной 

гигиены». 

 

15 Как правильно мыть фрукты? 1 Работа с текстами и 
иллюстрациями (учебник, с. 33-

36). 

Работа с 

информацией, представленной 
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на «Медицинской страничке» 

(учебник, с. 33, 35). 

16 Движение — это жизнь. 

Практическое занятие в 

физкультурном зале. 

1 Практическое занятие в 

физкультурном зале. 

 

17 Закаливание 

Практическая 
работа: составление программы 

закаливания 

1 Учебный диалог «Что такое 

закаливание». 

Практическая 

работа: составление 

программы закаливания. 

Работа с 
информацией, представленной 

в рубрике «Медицинская 

страничка». 

 

18 Подросток и компьютер. 

 

1 Работа с рубрикой «Знаешь ли 

ты себя?»: самоанализ и 

самооценка поведения и 

организации деятельности. 

Анализ 

информации, представленной в 

тексте учебника. 

 

19 Практическое занятие «Правила 

работы с компьютером» 

1 Практическое 
занятие: правила работы с 

компьютером. 

Совместная деятельность в 

парах: анализ иллюстративного 

материала по теме урока. 

 

20 Повторение и обобщение по 

теме «здоровый образ жизни» 

1 Рассматривание 

схемы (учебник, с. 48), подбор 

примеров, иллюстрирующих её 

позиции. 

Работа в парах: сделайте 

вывод «Что такое здоровый 

образ жизни», запишите его, 

сравните с результатами рабо-

ты других пар. Оцените свою 

работу. 

 

III 

 

21 

Мой безопасный дом. 

 

Наводим в доме чистоту. 

4 

 

1 

Учебный диалог (работа с 

рубрикой «Обсудим вместе»): 

сравнение высказываний, 

определение ложного суждения 

(учебник, с. 50). 

Работа в парах", составление 

плана уборки квартиры. 

Составление памятки: «Как 

1.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 
на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

2.Патриотическое 
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мыть посуду». воспитание и 

формирование 
российской 

идентичности 
22 Моем посуду правильно. 1 Учебный диалог (работа с 

рубрикой «Обсудим вместе»): 

сравнение высказываний, 

определение ложного суждения 

(учебник, с. 51). 

Работа в парах", составление 

плана уборки квартиры. 

Составление памятки: «Как 

мыть посуду». 

23 Техника безопасности в доме. 1 Учебный диалог: анализ 

иллюстраций (учебник, с. 

53), Учебный диалог: анализ 

текста и иллюстраций (техника 

безопасности, учебник, с. 55-

56). 

Чтение текста рубрики 

«Медицинская 

страничка». Ана-

лиз представленной 

информации. 

24 Безопасное электричество. 

Безопасный газ. 

1 Учебный диалог: анализ 

иллюстраций (учебник, с. 

53), Учебный диалог: анализ 

текста и иллюстраций (техника 

безопасности, учебник, с. 55-

56). 

Чтение текста рубрики 

«Медицинская 

страничка». Ана-
лиз представленной 

информации. 

 

IV 

25 

Школьная жизнь. 

Дорога в школу и обратно. 

Практическая 

работа: безопасный маршрут до 

школы. 

10 

 

1 

Работа с рубриками «Знаешь 

ли ты себя» и «Вспомни»: 

самоанализ и самооценка 

поведения (на дорогах и ули-

цах). 

Практическая 

работа: безопасный маршрут 

до школы. 

1.Приобщение 

детей к 
культурному 

наследию 

2.Трудовое 

воспитание и 
профессиональное 

самоопределение 

3.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

26 Пешеходы и пассажиры — 

участники дорожного движения. 

1 Чтение и анализ текста 

(учебник, с. 60). 

Работа в парах: оценка 

информации, представленной в 

иллюстрациях (учебник, с. 61). 

Практическая 
работа: безопасный маршрут 
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до школы. (учебник, с. 63-65),  

 
27 Правила безопасности 

пешеходов. Практическая 

работа «Оценка дорожной 

ситуации» 

1 Чтение и анализ текста 

(учебник, с. 60). 

Работа в парах: оценка 

информации, представленной в 

иллюстрациях (учебник, с. 61). 

Практическая работа: анализ 

и обобщение информации, 

представленной в 

иллюстрациях; анализ и 

характеристика дорожных 

знаков (учебник, с. 63-65), 

28 Дорожное движении в 

населённом 
пункте. Практическая работа 

«Правила дорожного движения 

РФ» 

1 Практическая 

работа: учебник, с. 64-66); 

повторение правил и знаков 

дорожного движения. 

Работа с рубрикой «Для 

любознательных» (учебник, с. 

67). 

 

29 Какие правила должен 

соблюдать пешеход? 
Практическая работа 

«Обсуждение ситуаций, связан-

ных с дорожными ловушками» 

1 Практическая 
работа: обсуждение ситуаций, 

связанных с дорожными 

ловушками (учебник, с. 71-73); 

повторение правил и знаков 

дорожного движения. 

Работа с рубрикой «Для 

любознательных» (учебник, с. 

73). 

 

30 Школьник как пассажир. 1 Работа с 
информацией, представленной 

в иллюстрациях (учебник, с. 

74). 

Работа в парах: рассказ для 

младшего школьника на тему 

«Как перейти дорогу». 

Работа в группах: «Зададим 

друг другу вопросы». 
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31 Общие правила школьной 

жизни. 

1 Работа в группах: рисование 

плана школы с указанием 

основных помещений. 

Учебный диалог: «Может ли 

неправильное поведение в 

школе привести к 

неприятностям?». 

Составление памятки «Общие 

правила поведения в школе». 

 

32 

 

Правила поведения в школе. 

Практическая работа «Учимся 

выполнять правила поведения» 

1 

 

Чтение и анализ текста 

учебника «Поведение на 

занятиях» (с. 75). 

Работа с рубрикой «Проверь 

себя», обсуждение к оценка 

результатов самотестирования. 

Учебный диалог: «„Вредные 

советы" Г. Остера». 

Рассказ-объяснение учителя 

«Поведение, которое приводит 

к беде». 

 

Практическая работа; учимся 

выполнять правила поведения 

(учебник, с. 78—79). 

Работа с 
рубрикой «Медицинская 

страничка»: оценка 

информации, представленной в 

рубрике (учебник, с. 81). 

 

33 Если в школе пожар. 

Практическая работа «Эвакуация 

из здания школы» 

1 Работа с рубрикой «Вспомни»: 

как мы ориентируемся в 

школьных помещениях. 

Работа в группах: чтение 

схемы эвакуации при пожаре в 

школе. 

 

34 Практическая работа«Действия 

при пожаре в школе» 

1 Чтение и обсуждение текста: 

правила поведения при пожаре. 

Анализ 
информации, представленной в 

рубрике «Медицинская 

страничка» (учебник, с. 86). 
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