
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 5 класс 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) разработана 

наоснове Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»(утвержденаРешениемКоллегииМинистерствапросвещенияРоссийскойФедераци

и,протоколот24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам освоения программы 

основного общегообразования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте (далее —

ФГОС)основногообщегообразования(утверждёнприказомМинистерствапросвещенияРоссийской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям проверяемых требований 

крезультатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету ОБЖ, Примерной программы воспитания. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование 

уподрастающегопоколениябазовогоуровнякультурыбезопасногоповедения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность 

изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых 

дляпоследующейжизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностямсовременности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их 

разумноевзаимодополнение,способствующееформированиюпрактическихумений инавыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено девятью 

модулями(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне 

основногообщегообразованияипреемственностьучебногопроцессанауровнесреднегообщегообразован

ия: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»;модуль№2 «Безопасностьвбыту»; 

модуль№3«Безопасностьнатранспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных 

местах»;модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

основногообщего образования Программа предполагает внедрение универсальной структурно-

логической схемы изучения учебных модулей(тематическихлиний)в парадигме безопасной 

жизнедеятельности: 

«предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости действовать». 

Учебныйматериал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: 

помещения ибытовые условия; улица и общественные места; природные условия; 

коммуникационные связи иканалы;объекты и учреждениякультуры ипр. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и последствиям 

техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-е годы XX столетия: 



катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате столкновения с пролётом 

Ульяновскогомоста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на 

Чернобыльской АЭС (26апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом аммиака на 

производственном объединении «Азот» вг. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских 

поездов под Уфой в результате протечкитрубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой 

смеси (3 июня 1989 г.). 

Государствостолкнулосьссерьёзнымивызовами,вответнакоторыетребовалсябыстрыйиадекватныйотв

ет. 

Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание граждан 

культурыбезопасности жизнедеятельности, формирования у подрастающего поколения 

моделииндивидуального безопасного поведения, стремления осознанно соблюдать нормы и 

правилабезопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение в нашей стране обучения 

основамбезопасности жизнедеятельности явилось важным и принципиальным достижением 

как дляотечественного,таки длямирового образовательногосообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональныхприродных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 

(критичные измененияклимата, негативные медико-биологические, экологические, информационные 

факторы и другиеусловия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их 

значение не только длясамого человека, но также для общества и государства. При этом центральной 

проблемойбезопасностижизнедеятельностиостаётсясохранениежизнииздоровьякаждогочеловека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 

образованиеподрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской 

идентичности,воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и 

компетенциейдля обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность 

совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ 

определяется системообразующимидокументами в области безопасности: Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

Доктрина информационнойбезопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 5 декабря 2016 г. №646), Национальные цели развития Российской Федерации на 

период до 2030 года (Указ ПрезидентаРоссийской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), 

Государственная программа 

РоссийскойФедерации«Развитиеобразования»(ПостановлениеПравительстваРФот26.12.2017г.№1642)

. 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои 

дидактическиекомпоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретениенеобходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и 

умений,формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением другихучебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория 

безопасности,исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всего 

комплексапроблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную 

системуобеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать 

дляобучающихсяпостроениеадекватноймоделииндивидуальногобезопасногоповедениявповседневной 

жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасностижизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета 

ОБЖнесколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и 

основыбезопасностижизнедеятельности»,являетсяобязательнымдляизучениянауровнеосновногообщего

образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня 



культурыбезопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений 

распознаватьугрозы,избегатьопасности,нейтрализовыватьконфликтныеситуации,решатьсложныевопро

сы 



социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход 

содействуетзакреплениюнавыков,позволяющихобеспечиватьзащитужизнииздоровьячело

века,формированиюнеобходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, 

предоставляет широкиевозможности для эффективной социализации, необходимой для 

успешной адаптации обучающихся ксовременной техно-социальной и информационной 

среде, способствует проведению мероприятийпрофилактическогохарактера 

всферебезопасности. 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗ

НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

являетсяформирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности 

всоответствииссовременнымипотребностямиличности,обществаигосударства,чтопред

полагает: 

— способность построения модели индивидуального безопасного поведения на 

основепонимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 

механизмов возникновенияи возможных последствий различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, знаний и уменийприменять необходимые средства и 

приемы рационального и безопасного поведения при ихпроявлении; 

— сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимостиличногобезопасногоповедениявинтересахбезопасностиличности,об

ществаигосударства; 

— знание и понимание роли государства и общества в решении задач 

обеспечениянациональной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуацийприродного,техногенного и социального 

характера. 

МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета ОБЖ в 5 классе предусматривается по 1 часу в 

неделю, всего наизучениепредмета ОБЖв5 классе отводится34часа. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»: 

цельизадачиучебногопредметаОБЖ,егоключевыепонятияизначениедлячеловека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»;источникии факторы опасности, ихклассификация; 

общиепринципыбезопасногоповедения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и 

чрезвычайнойситуаций; 



уровнивзаимодействиячеловекаиокружающейсреды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, 

правила поведения вопасныхи чрезвычайных ситуациях. 

Модуль№2«Безопасностьвбыту»: 

основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 

защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; 

бытовыеотравленияипричиныихвозникновения,классификацияядовитыхвеществиих

опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания 

первой 

помощи;правилакомплектованияихранениядомашне

йаптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой 

помощи;правилаобращениясгазовымииэлектрическимиприборами,приёмыиправила

оказанияпервой 

помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и 

выходе из них;пожари факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, 

приёмы и правилаоказанияпервой помощи; 

первичныесредствапожаротушения; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними,ответственностьзал

ожныесообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности;ситуациикриминальногохарактера,правилаповедениясмалоз

накомымилюдьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила 

поведения при попыткепроникновениявдом посторонних; 

классификацияаварийныхситуацийвкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок 

действий приаварияхна коммунальных системах. 

Модуль№3«Безопасностьнатранспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения 

безопасности участниковдорожногодвижения; 

правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их 

предупреждения;световозвращающие 

элементы и правила их 

применения;правиладорожногодвиженияд

ляпассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности 

и правила егоприменения; 



порядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхвмаршрутныхтранспортных 

средствах, в том числе вызванных террористическим 

актом;правилаповеденияпассажирамотоцикла; 
правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных 

средствпередвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. 

п.), правила безопасногоиспользованиямототранспорта (мопедовимотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы 

велосипедиста;правилаподготовкивелосипеда 

кпользованию; 

Модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественныхместах; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест 

массового пребываниялюдей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового 

пребывания людей;порядокдействий при попаданиивтолпу 

идавку; 

порядок действий при обнаружении угрозы 

возникновения 

пожара;порядокдействийприэвакуацииизобщественн

ыхместизданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных 

местах, порядокдействийпри их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и 

предметов, а 

такжевусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепризахватеиосвобождени

изаложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

Модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде»: 

чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиихклассификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими 

животными, порядокдействийпри встрече с ними; 

порядокдействийприукусахдикихживотных,змей,пауков,клещейинасекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые 

для снижениярискаотравленияядовитыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 

автономномусуществованию; 

порядок действий при автономном существовании в 

природной 

среде;правилаориентированиянаместности,способыподачисиг

наловбедствия; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 



подготовленных инеподготовленныхместах; 

порядок действий при обнаружении 

тонущего 

человека;правилаповеденияпринахожден

иинаплавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при 

обнаружении человека вполынье. 

Модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение 

для человека;факторы,влияющиеназдоровье человека,опасностьвредных 

привычек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за 

сохранение 

здоровья;понятие«инфекционныезаболевания»,причиныихвоз

никновения; 

механизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,мерыихпрофилактикиизащитыот

них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения(эпидемия,пандемия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения 

при угрозе и вовремячрезвычайных ситуацийбиолого-социального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционныхзаболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и 

защиты от них;диспансеризацияи её задачи; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм 

оказания первойпомощи; 

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 
порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологическойподдержкипострадавшего 


