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Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа составлена на основе УМК  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс.- М.: «Просвещение».  

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

«Основы безопасной жизнедеятельности» 

 
Личностные результаты: 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 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 оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 освоение приёмов 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 во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметные результаты: 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета  

«Основы безопасной жизнедеятельности» 
  

 

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 
15 

2. Чрезвычайные ситуации 2 

3. Основы противодействия экстремизму и 

терроризму в РФ 
8 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 
10 

 Всего: 35 

Практическая часть 

Контрольные работы 4 

Тесты 4  

Количество уроков с использованием ИКТ 50 % 

Количество проектов 1 

 

 

№ п/п Тема проектов Сроки реализации 

1 Дорожные знаки Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование  

в 5 А классе 

 

 

№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Город - как среда обитания 05.09.17  

2.  Жилище человека 12.09.17  

3.  Особенности природных условий в городе 19.09.17  

4.  Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и 

безопасность 

26.09.17  

5.  Безопасность в повседневной жизни 03.10.17  

6.  Дорожное движение. 

Проект «Дорожные знаки»   

10.10.17  

7.  Пешеход. Безопасность пешехода  

Зашита проекта «Дорожные знаки» 

17.10.17  

8.  Пассажир. Безопасность пассажира 

Тест№1 

24.10.17  

9.  Водитель 

 

07.11.17  

10.  Пожарная безопасность 

  

14.11.17  

11.  Контрольная работа №1  «Дорожное движение, 

безопасность участников дорожного движения» 

21.11.17  

12.  Анализ контрольной работы 

Безопасное поведение в бытовых ситуациях 

28.11.17  

13.  Погодные явления и безопасность человека 05.12.17  

14.  Безопасность на водоемах 

 

12.12.17  

15.   Контрольная работа №2  «Погодные явления и 

безопасность человека»  

19.12. 17  

16.  Анализ контрольной работы. 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

 

26.12.17  

17.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера  

 

16.01.18  

18.  Антиобщественное поведение и его опасность. Тест№2 23.01.18  

19.  Обеспечение личной безопасности дома 30.01.18  



 

20.  Обеспечение личной безопасности на улице 06.02.18  

21.  Контрольная работа №3 «Обеспечение личной 

безопасности» 

13.02.18  

22.  Анализ контрольной работы 

Экстремизм и терроризм 

20.02.18  

23.  Виды экстремистской  террористической деятельности 

Тест№3 

27.02.18  

24.  Виды террористических актов и их последствия 06.03.18  

25.  Ответственность несовершеннолетних за участие в 

террористической деятельности 

13.03.18  

26.  О здоровом образе жизни 20.03.18  

27.  Закаливание организма – необходимое условие 

укрепления здоровья  

Повторение. Основы безопасности личности 

03.04.18  

28.  Рациональное питание. Гигиена питания   

Повторение. Основы безопасности личности 

10.04.18  

29.  Вредные привычки. Тест№4 

Повторение. Город - как среда обитания 

17.04.18  

30.  Здоровый образ жизни и профилактика вредных 

привычек  

Повторение. Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения 

24.04.18  

31.  Первая помощь при различных видах повреждений 

Повторение.  Погодные явления и безопасность 

человека 

08.05.18  

32.  Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах  

Повторение. Чрезвычайные ситуации 

08.05.18  

33.  Контрольная работа №4«Основа медицинских знаний и 

здорового образа жизни»     

15.05.18  

34.  Анализ контрольной работы 

Первая помощь при отравлениях  

Повторение. Экстремизм и терроризм 

22.05.18  

35.  Итоговое повторение 29.05.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

в  5 Б классе 

 

№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1. Город - как среда обитания 05.09.17  

2. Жилище человека 12.09.17  

3. Особенности природных условий в городе 19.09.17  

4. Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и 

безопасность 

26.09.17  

5. Безопасность в повседневной жизни 03.10.17  

6. Дорожное движение 

Проект «Дорожные знаки»    

10.10.17  

7. Пешеход. Безопасность пешехода.  

Зашита проекта «Дорожные знаки» 

17.10.17  

8. Пассажир. Безопасность пассажира 

Тест №1 

24.10.17  

9. Водитель 

 

07.11.17  

10. Пожарная безопасность 

  

14.11.17  

11. Контрольная работа №1  «Дорожное движение, 

безопасность участников дорожного движения» 

21.11.17  

12. Анализ контрольной работы 

Безопасное поведение в бытовых ситуациях 

28.11.17  

13. Погодные явления и безопасность человека 05.12.17  

14. Безопасность на водоемах 

 

12.12.17  

15.  Контрольная работа №2  «Погодные явления и 

безопасность человека»  

19.12. 17  

16. Анализ контрольной работы 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

 

26.12.17  

17. Чрезвычайные ситуации техногенного характера  

 

16.01.18  

18. Антиобщественное поведение и его опасность. Тест№2 23.01.18  

19. Обеспечение личной безопасности дома 30.01.18  

20. Обеспечение личной безопасности на улице 06.02.18  

21. Контрольная работа №3 «Обеспечение личной 

безопасности» 

13.02.18  



 

22. Анализ контрольной работы 

Экстремизм и терроризм 

20.02.18  

23. Виды экстремистской  террористической деятельности 

Тест№3 

27.02.18  

24. Виды террористических актов и их последствия 06.03.18  

25. Ответственность несовершеннолетних за участие в 

террористической деятельности 

13.03.18  

26. О здоровом образе жизни 20.03.18  

27. Закаливание организма – необходимое условие 

укрепления здоровья 

03.04.18  

28. Рациональное питание. Гигиена питания   

Повторение. Основы безопасности личности 

10.04.18  

29. Вредные привычки. Тест№4 

Повторение. Город - как среда обитания 

17.04.18  

30. Здоровый образ жизни и профилактика вредных 

привычек  

Повторение. Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения 

24.04.18  

31. Первая помощь при различных видах повреждений.  

Повторение.  Погодные явления и безопасность 

человека 

08.05.18  

32. Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах  

Повторение. Чрезвычайные ситуации 

08.05.18  

33. Контрольная работа №4«Основа медицинских знаний и 

здорового образа жизни»     

15.05.18  

34. Анализ контрольной работы 

Первая помощь при отравлениях  

Повторение. Экстремизм и терроризм 

22.05.18  

35. Итоговое повторение 29.05.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  

в  5 В классе 

 

№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Город - как среда обитания 02.09.17  

2.  Жилище человека 09.09.17  

3.  Особенности природных условий в городе 16.09.17  

4.  Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и 

безопасность 

23.09.17  

5.  Безопасность в повседневной жизни 30.09.17  

6.  Дорожное движение. 

Проект «Дорожные знаки»    

07.10.17  

7.  Пешеход. Безопасность пешехода. 

 Зашита проекта «Дорожные знаки» 

14.10.17  

8.  Пассажир. Безопасность пассажира 

Тест №1. 

21.10.17  

9.  Водитель 

 

28.10.17  

10.  Пожарная безопасность 

  

11.11.17  

11.  Контрольная работа №1  «Дорожное движение, 

безопасность участников дорожного движения» 

18.11.17  

12.  Анализ контрольной работы 

Безопасное поведение в бытовых ситуациях 

25.11.17  

13.  Погодные явления и безопасность человека 09.12.17  

14.  Безопасность на водоемах 

 

16.12.17  

15.   Контрольная работа №2  «Погодные явления и 

безопасность человека». 

23.12. 17  

16.  Анализ контрольной работы 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

 

30.12.17  

17.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера  

 

13.01.18  

18.  Антиобщественное поведение и его опасность Тест№2 20.01.18  

19.  Обеспечение личной безопасности дома 27.01.18  

20.  Обеспечение личной безопасности на улице 03.02.18  



 

21.  Контрольная работа №3 «Обеспечение личной 

безопасности» 

10.02.18  

22.  Анализ контрольной работы 

Экстремизм и терроризм 

17.02.18  

23.  Виды экстремистской  террористической деятельности 

Тест№3 

17.03.18  

24.  Виды террористических актов и их последствия 24.03.18  

25.  Ответственность несовершеннолетних за участие в 

террористической деятельности 

Повторение. Основы безопасности личности 

07.04.18  

26.  О здоровом образе жизни 

Повторение. Город - как среда обитания 

14.04.18  

27.  Закаливание организма – необходимое условие 

укрепления здоровья 

Повторение. Основы безопасности личности 

21.04.18  

28.  Рациональное питание. Гигиена питания   

Повторение. Дорожное движение 

28.04.18  

29.  Вредные привычки. Тест№4 

Повторение. Безопасность участников дорожного 

движения 

05.05.18  

30.  Здоровый образ жизни и профилактика вредных 

привычек 

Повторение. Погодные явления и безопасность человека 

05.05.18  

31.  Первая помощь при различных видах повреждений. 

Повторение.  Чрезвычайные ситуации 

12.05.18  

32.  Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах  

Повторение. Чрезвычайные ситуации 

12.05.18  

33.  Контрольная работа №4«Основа медицинских знаний и 

здорового образа жизни»     

19.05.18  

34.  Анализ контрольной работы 

Первая помощь при отравлениях  

Повторение. Экстремизм и терроризм 

26.05.18  

35.  Итоговое повторение 26.05.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  

в  5 Г классе 

 

№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Город - как среда обитания 07.09.17  

2.  Жилище человека 14.09.17  

3.  Особенности природных условий в городе 21.09.17  

4.  Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и 

безопасность 

28.09.17  

5.  Безопасность в повседневной жизни 05.10.17  

6.  Дорожное движение 

Проект «Дорожные знаки»    

12.10.17  

7.  Пешеход. Безопасность пешехода 

Зашита проекта «Дорожные знаки» 

19.10.17  

8.  Пассажир. Безопасность пассажира 

Тест №1 

26.10.17  

9.  Водитель 

 

09.11.17  

10.  Пожарная безопасность 

  

16.11.17  

11.  Контрольная работа №1  «Дорожное движение, 

безопасность участников дорожного движения» 

23.11.17  

12.  Анализ контрольной работы 

Безопасное поведение в бытовых ситуациях 

30.11.17  

13.  Погодные явления и безопасность человека 07.12.17  

14.  Безопасность на водоемах. 

 

14.12.17  

15.   Контрольная работа №2  «Погодные явления и 

безопасность человека»  

21.12. 17  

16.  Анализ контрольной работы 

Чрезвычайные ситуации природного характера 
28.12.17  

17.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера  

 

11.01.18  

18.  Антиобщественное поведение и его опасность. Тест№2 18.01.18  

19.  Обеспечение личной безопасности дома 25.01.18  

20.  Обеспечение личной безопасности на улице 01.02.18  

21.  Контрольная работа №3 «Обеспечение личной 

безопасности»  

08.02.18  



 

22.  Анализ контрольной работы 

Экстремизм и терроризм 

15.02.18  

23.  Виды экстремистской  террористической деятельности 

Тест№3 

22.02.18  

24.  Виды террористических актов и их последствия. 01.03.18  

25.  Ответственность несовершеннолетних за участие в 

террористической деятельности 

15.03.18  

26.  О здоровом образе жизни 22.03.18  

27.  Закаливание организма – необходимое условие 

укрепления здоровья 

Повторение. Основы безопасности личности 

05.04.18  

28.  Рациональное питание. Гигиена питания  

Повторение. Город - как среда обитания 

12.04.18  

29.  Вредные привычки Тест№4 

Повторение. Дорожное движение 

19.04.18  

30.  Здоровый образ жизни и профилактика вредных 

привычек  

Повторение. Безопасность участников дорожного 

движения 

26.04.18  

31.  Первая помощь при различных видах повреждений. 

Повторение.  Погодные явления и безопасность 

человека 

03.05.18  

32.  Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах  

Повторение. Чрезвычайные ситуации 

10.05.18  

33.  Контрольная работа №4«Основа медицинских знаний и 

здорового образа жизни»     

17.05.18  

34.  Анализ контрольной работы 

Первая помощь при отравлениях  

Повторение. Экстремизм и терроризм 

24.05.18  

35.  Итоговое повторение. 31.05.18  

 

 

 


