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Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» для 5 класса составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

авторской программы  к учебнику  «Основам безопасности жизнедеятельности»  

классов под редакцией Егорова С.Н; 

 основной образовательной программы основного общего образования СКШИ №2 им. 

В.В. Талалихина. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по  основам 

безопасности жизнедеятельности для 5—9 классов. Авторский коллектив:  Б.О.Хренников, 

Н.В.Гололобов, Л.И.Льняная, М.В.Маслов, под редакцией С.Н.Егорова. Издательство 

«Просвещение», 2021 год. 

Основная цель программы  — научить подростков предвидеть опасность, по 

возможности её избегать, при необходимости действовать со знанием дела. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях, техногенного и 

природного характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

 индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

 государства, ценностей семьи; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

 числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

 профилактика асоциального поведения учащихся; 

 отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Практические (предметные) задачи предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в школе: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в предметную 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является 

обязательным для изучения в 5 классе и на его изучение отводится 34 часа в год (по 1 часу в  

неделю). 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

2. Здоровье и как его сохранить. 

3. Безопасность на транспорте. 

4. Безопасность в быту. 

5. Безопасность в социуме. 

6. Основы противодействия экстремизму и терроризму. 

7. Безопасность в информационном пространстве. 

8. Безопасность в природной среде. 

9. Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  

10. Основы медицинских знаний. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный 


