
 



 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

Примерной программы основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности  5-9 классы -М.: Просвещение 2011 г. и с 

учетом авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 5- 6 классов под редакцией Н.Ф.Виноградовой, Москва, Вентана- Граф; 

          учебника «Основы безопасности жизнедеятельности»5-6 классы : учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций /Н.Ф. Виноградова, Д.В. 

Смирнов и др. – М. :Вентана-Граф, 2020г., 

 

          Рабочая программа поддерживает образовательный процесс в организациях, 

реализующих Концепцию преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в условиях Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Практические работы в разделе «Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи» проводится на базе Центра «Точка роста». 

 

Планируемые результаты изучения 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: 

Обучающийся научится: 

-знать 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.  

-уметь 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;  

 

 -безопасно использовать средства бытовой химии; 

-безопасно использовать средства коммуникации; 

-характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

-адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

-безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 



-соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

-безопасно использовать средства индивидуальной защиты; безопасно 

действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

-характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

-оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

-характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности; 

-оказывать первую помощь при наружном кровотечении; 

-оказывать первую помощь при ушибах; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-самостоятельно определять цели своего обучения и планировать пути их 

достижения, в том числе альтернативные в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения личной безопасности в повседневной 

жизнедеятельности, в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы их решения в области безопасности жизнедеятельности для 

обеспечения личной безопасности в повседневной жизнедеятельности, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-самостоятельно соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

 

 



 

Содержание  

Введение  
Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
Раздел 1. На игровой площадке 
Подготовка к прогулке. Выбор одежды и обуви с учётом погоды и 

планируемых подвижных игр. 
Меры безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием 

на площадке, при езде на велосипеде. Зимние игры, безопасность при езде на 

санках-ледянках. Первая помощь при переломах и вывихах. Поиск 

подростками «приключений»: оправдан ли риск. 
Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с 

собакой. Первая помощь при укусе собаки. 
Раздел 2. На природе 
Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по 

компасу, Солнцу и часам; Полярной звезде; местным признакам. Измерение 

расстояния на местности. 
Опасности, которые могут встретиться во время прогулок. Общие 

правила поведения во время экскурсий на природу. Правила поведения в 

экстремальных ситуациях (при потере ориентиров на незнакомой местности 

и др.). Опасные встречи (животные, насекомые, змеи). Первая помощь при 

укусе насекомого, змеи. Правила поведения на водоёмах. Выбор и оценка 

места для купания. Первая помощь при судорогах, солнечном ударе, 

утоплении. Оценка состояния льда в осеннее и весеннее время. Правила 

безопасного поведения на льду. Переправа через водные преграды. 
Раздел 3. Туристический поход: радость без неприятностей 

Правила организации безопасного туристического похода. Подготовка к 

походу: сбор снаряжения, продуктов. Одежда и обувь для похода. Правила 

упаковки рюкзака. Спальный мешок. 
Режим дня в туристическом походе. Правила организации режима дня 

путешественника: время для передвижения, отдыха, сна, питания, активных 

занятий и игр. 
Первая помощь при потёртостях кожи, пищевых отравлениях, ожогах. 

Походная аптечка. Лечебные травы. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  

Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи (походная). 

Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и 

средствами оказания первой помощи. Использование лекарственных 

растений для оказания первой помощи. 



Тепловой и солнечный удар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. 

Признаки теплового и солнечного удара. Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударе. Меры предупреждения их наступления. 

Обморожение и общее охлаждение организма. Понятие об обморожении. 

Степени обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при общем 

охлаждении и обморожении. 

Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание 

первой помощи при утоплении. 

Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, 

растяжение, разрыв, вывих, перелом, сдавление). Причины, вызывающие 

каждый вид травмы, признаки травм и оказание первой помощи. 

Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, носилках, 

в рюкзаке и др.). Изготовление переносных приспособлений. 

 
Раздел 5. Когда человек сам себе враг 

При каких обстоятельствах человек сам себе враг. Вредные привычки и 

пагубные последствия курения и употребления алкоголя для растущего 

организма. 
Практические работы 
№ 1Оказание первой помощи при лёгких травмах; оказание первой помощи 

при переломах; 
№ 2 Оценка поведения собаки; 
№3 Выбор ориентиров на местности; ориентирование на местности по 

компасу; определение сторон света по Солнцу и часам; определение 

сторон света по местным приметам; измерение расстояния шагами; 
      № 4 Составление плана для похода. 
№ 5 Составление режима для многодневного туристического похода; 
№6 Определение отличительных признаков ядовитых грибов. 
№7 Оказание доврачебной помощи при укусах насекомых и змей; обучение 

приёмам искусственного дыхания; 
составление режима для многодневного туристического похода; 

Раздел 6.  Проектная деятельность по темам: «Курить — здоровью 

вредить», «Экскурсия в природу» 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                         

                                 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы урока Кол-

во 
часов 

Кол-во 
контроль
ных работ 

1 Введение. Входная контрольная работа. 1 1 

 На игровой площадке.   

2 Подготовка к прогулке. 1  

3 На игровой площадке. 1  

4 На игровой площадке. 1  

5   Учимся оказывать помощь. Практическая работа 
№1. Оказание первой помощи при лёгких травмах, 

при переломах 

1  

6 Встреча с «животными». Практическая работа 
№2. Оценка поведения собаки. 

1  

  На природе   

7 Ориентирование на местности. Что такое ориентир. 1  

8 Ориентирование по компасу, солнцу и часам. 1  

9 Ориентирование по полярной звезде, местным 

предметам. 
1  

10 Измерение расстояния на местности. Практическая 

работа №3.Выбор ориентиров на местности; 

ориентирование на местности по компасу; 

определение сторон света по Солнцу и часам; 

определение сторон света по местным приметам; 

измерение расстояния шагами. 

1  

11 Правила поведения на экскурсии. 1  

12 Если встретилась опасность   

13 Правила поведения на водоемах. Выбор места 

купания. 
1  

14 Оценка состояния льда для передвижения по нему в 

осеннее, зимнее и весеннее время.  
1  

 Проектная деятельность.   

15 Проектная деятельность. Порядок оформления 

проекта. 
1  

16 Проектная деятельность «Правила поведения на 1  



экскурсии». 

17 Проектная деятельность «Правила поведения на 

водоемах». 
1  

 Туристический поход: радость без неприятностей   

18 Любим ли мы туристические походы.   

 Практическая работа №4. Составление плана для 

похода. 

1  

19 Любим ли мы туристические походы. Практическая 

работа №5. Составление режима для многодневного 

туристического похода. 

1  

   20 Правила безопасного похода. Контрольная работа. 1 1 

   21 Правила безопасного похода. 1  

   22 Походная аптечка. 1  

   23 Походная аптечка. 1  

   24 Режим дня в туристическом походе. 1  

   25 «Походная еда». Практическая работа №6. 

Определение отличительных признаков ядовитых 

грибов. 

1  

   26 Первая помощь пострадавшему в походе. 

Практическая работа   №7.Оказание доврачебной 

помощи при укусах насекомых и змей; обучение 

приёмам искусственного дыхания. 

1  

 Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи. 
  

   27 Тепловой и солнечный удар. Оказание первой помощи 

при тепловом и солнечном ударе. Меры 

предупреждения их наступления. 

1  

   28 Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки 

утопления. Оказание первой помощи при утоплении. 

1  

  Проектная деятельность.   

   29 Проектная деятельность «Экскурсия в природу». 1  

 Когда человек сам себе враг.   

   30 Когда человек сам себе враг. 1  

   31 Вред алкоголя. 1  

   32 Вред курения. 

Итоговая контрольная работа. 
1 1 

   33 Проектная деятельность «Курить – здоровью 

вредить». 
1  



   34 Повторение по теме «Когда человек сам себе враг». 1  

 Всего: 34 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


