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1. Пояснительная записка
1.1. Нормативно-правовые документы














Основанием для разработки рабочей программы являются следующие нормативно-правовые иинструктивно-методические документы:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования».
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28.12.2018 №345;
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о 29.12.2010 № 189;
Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год».
Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 10.04.2018 № 03-28-2905/19-о-о «О формировании учебных планов
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020
учебный год»;
Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих
программ учебных предметов, курсов»
Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»;
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) для 5-9 классов, разработанная и принятая Педагогическим
советом ГБОУ СОШ № 208от 17.05.2019 года протокол № 12, утвержденная приказом от 17.05.2019 № 62-од;
Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 208 на 2019-2020 учебный год, принятый Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от
17.05.2019 года протокол № 12, утвержденный приказом от 17.05.2019 № 62-од;
Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденное
приказом директора от 29.08.2017 № 121-од;
Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ГБОУ
СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденное приказом директора от 29.08.2017 № 121-од.
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В Рабочей программе реализованы требования Конституции РФ и федеральных законов
Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция).
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция).
Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция).
Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция).
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция).
Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция).
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя редакция).
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 года № 116).
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года).
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года №
537).
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9
июня 2010 года № 690).
Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
(последняя редакция).
Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция).
Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция).
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 «О федеральной целевой программе "Повышение безопасности
дорожного движения в 2013 - 2020 годах"
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе примерной программы по основам безопасности
жизнедеятельности и авторской программы

«Основы безопасности жизнедеятельности 5-6 классы» Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.:

Вента-Граф.
В соответствии с Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» дополнительно включен
материал программы подготовки обучающихся по ПДД.
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1.2.Место предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2019-2020 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).
1.3. Цели и задачи
Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе направлено на достижение следующих целей:
расширение знаний и умений младших подростков по организации здорового образа жизни, правильного поведения в различных неординарных ЧС,
развитие общей культуры младшего подростка,
формирование осознания необходимости беречь своё здоровье,
овладение умениями и навыками решения жизненных задач, связанных с опасными ситуациями.
Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие:
осознание необходимости правил поведения в необычных, нестандартных и чрезвычайных ситуациях, овладение умением ориентироваться в них,
воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе опасность, и приобретение опыта их преодоления,
формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах безопасного поведения в них,
воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего поведения.
1.4. Учебно-методический комплект
1.4.1. Учебно-методический комплекс
Для обучающихся:
1.
Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности 5-6 классы. Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, - М.: Вентана-Граф, 2019;
2.
С.П. Данченко, М.Л. Форштат. Дорожная безопасность. Учебное пособие по правилам и безопасности дорожного движения для учащихся 5-х
классов общеобразовательных школ. – СПб. «Лики России», 2011

Для учителя:
1. Основы безопасности жизнедеятельности. Программа 5-6 классы. Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, А.Б.Таранин под
редакциейА.Т.Смирнова. - М.: Вентана-Граф, 2016;
2. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 классы: методическое пособие. Н.Ф.Виноградова. - М.: Вентана-Граф, 2014;
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3. Н.В. Григорян, С.П. Данченко, М.Л. Форштат. Методические рекомендации для учителя по Правилам и безопасности дорожного
движения. 5кл. – СПб., «Лики России», 2008
4. Основы безопасности жизнедеятельности. Практические работы на уроках и во внеурочной деятельности. 5-11 классы / С.П. Данченко –
Волгоград: Учитель 2014
1.4.2. Дополнительно используемые информационные ресурсы
Справочные пособия:
Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11 классы. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н, Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность при террористических актах. — М.: Дрофа.
Использование Интернета для подготовки уроков ОБЖ
Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами:
1. http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал;
2. http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства образования и науки РФ;
3. http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования;
4. http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты;
5. http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образовании;
6. http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»;
7. http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»;
8. http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России;
9. http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной среды;
10. http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть;
11. http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования института содержания и методов образования РАО;
12. http: //www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки;
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13. http: //www.profile-edu.ru – Профильное обучение в старшей школе;
14. http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические материалы.
Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности жизнедеятельности:
1. http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ Российского общеобразовательного портала;
2. http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, иллюстрированные инструктажи, видео инструктажи,
тематические стенды и плакаты по охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности жизнедеятельности;
3. http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности;
4. http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-методическое издание для преподавателей МЧС России;
5. http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные пособия по ОБЖ;
6. http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к
образовательным ресурсам;
7. http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях;
8. http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по организации образовательного процесса в
общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ;
9. http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов;
10. http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ;
11. http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ;
12. http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии внеклассных мероприятий, документы;
13. http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности жизни»;
14. http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, поведение в экстремальных ситуациях;
15. http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям;
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1.5. Планируемые результаты обучения

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности
от внешних и внутренних угроз;
 формирование потребности соблюдать нормы здорового и безопасного образа жизни, выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и
общественной ценности.
Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются:
 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций
и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
 овладение обучающимися навыками самостоятельного определения целей и задач по безопасному поведению в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбору средств реализации поставленных целей, оценке результатов своей деятельности в
обеспечении личной безопасности;
 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к
обеспечению личной безопасности;
 приобретение опыта поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных
источников и новых информационных технологий;
 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на
иное мнение;
 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:
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 помощи при неотложных состояниях; о правах и
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;
в ценностно-ориентационной сфере:
7





умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления и на основе анализа;
умение применять полученные теоретические знания на практике;
умение анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;
в коммуникативной сфере:
 умение информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное
решение в различных ситуациях;
в эстетической сфере:
 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его;
в трудовой сфере:
 знание об устройстве и принципах воздействия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни;
локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
 умение оказывать первую помощь;
в сфере физической культуры:
 формирование установки на здоровый и безопасный 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 помощь во время занятий физической культурой и спортом.
1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Виды контроля:
Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, направлен на выявление знаний, умений и навыков обучающихся, значимых
для дальнейшего обучения по предмету.
Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе во время каждого урока.
Промежуточный контроль проводится на основе материала нескольких уроков.
Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков обучающихся, охватывающей материал одного раздела программы или одной
темы.
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года в виде письменной проверочной работы.
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Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.
Формами текущего контроля успеваемости являются: индивидуальный контроль, групповой контроль, фронтальный контроль, самооценка и
взаимооценка.
Методами текущего контроля успеваемости являются:
письменный контроль – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние,
проверочные, контрольные, творческие работы;
устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, другое;
комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля

2.
№ п/
Название темы
п
1.
Введение
2.

Кол-во
часов
1

Чтобы сохранить 18
здоровье, нужно
знать себя

Содержание учебного предмета, курса
Содержание курса

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности».
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 пищевой аллергии.
Проверочная работа по теме.
Здоровье органов чувств. Охрана органов чувств. Первая помощь при попадании в глаз инородного тела
Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. Организованность и здоровье.
Гигиенические процедуры младшего подростка. Заболевания, вызванные отсутствием гигиены (дизентерия,
глисты, вши). Проверочная работа по теме.
Движение — это жизнь. Комплекс упражнений и игры для поддержания двигательной активности.
Закаливание как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила закаливания младшего подростка.
Компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования компьютером. Виды занятий, снимающих
утомление.
Практические работы:
Практическая работа №1«Учимся измерять пульс»
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Практическая работа №2 «Упражняем дыхательную систему (дыхательные упражнения)»
Практическая работа №3 «Меню для подростка»
Практическая работа №4 «Тренировка глаз»
Практическая работа №5 «Упражнения и игры в физкультурном зале»
Практическая работа №6 «Составление программы закаливания»
Практическая работа №7 «Правила работы с компьютером»
3.

Мой безопасный
дом

4

Школьная жизнь 4

3

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.
Практическая работа №8 «Первая помощь при легких травмах»
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. Проверочная работа по теме.
Практическая работа №9 «Выбор правильного решения при конфликтной ситуации»
Практическая работа №10 «Эвакуация из здания школы»
Практическая работа №11 «Действия при пожаре в школе»

5

Дорожная
безопасность

8

Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-транспортных происшествий.
Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные части.
Основные причины дорожно-транспортных происшествий. 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
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транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая), 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 (в случае аварии), троллейбусе и трамвае (при нахождении под током). Зоны опасности в
метрополитене, их характеристика. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Правила
безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в туннеле, падении
на пути и т. п.). Правила безопасного поведения пассажира автомобиля во время поездки, при неизбежном
столкновении.
Железнодорожный транспорт. Характеристика железнодорожного транспорта. Опасные зоны железнодорожного транспорта. Правила поведения на железнодорожном транспорте (во время ожидания и
движения поезда). Правила безопасного поведения пассажиров при крушении поезда; при авариях, связанных со столкновениями и экстренными торможениями; при пожаре в поезде. Авиационный транспорт.
Характеристика авиационного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила безопасного поведения
на авиационном транспорте. Правила безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке,
при разгерметизации салона, при пожаре в самолете, при аварийной посадке на воду.
Морской и речной транспорт. Характеристика водного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила
эвакуации с судна. Индивидуальные и групповые средства спасения на водном транспорте. Правила
посадки на спасательное средство (шлюпку, надувной плот). Правила пользования спасательным жилетом.
Что делать, если человек упал за борт судна.

Итого

34
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№ п/п

Название темы

1.

Введение

Тематическое планирование
Количество
В том числе: практические работы
часов
1

2.

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя

18

7

3.

Мой безопасный дом

3

1

4.

Школьная жизнь

4

3

5

Дорожная безопасность

8

5

34

16

Итого
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