
 

 
 

Рабочая программа  

по основам безопасности жизнедеятельности 

для 5а класса 

на 2019-2020 учебный  год. 

 

 

  Рабочая программа составлена согласно федеральному и региональному БУП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

 

1 час в неделю 

всего – 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Учитель:  Исакова Л.В. 



Пояснительная записка 

ОБЖ 5а класс 
         Рабочая программа по предмету Основы Безопасности Жизнедеятельности программа составлена на основе программы .Автор 

А.Т.Смирнов для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. 

 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание ответственного отношения к окружающей природе, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности к 

безопасности личности, общества и государства; 

- развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

подготовки к выполнению требований, предъявляемых к гражданину РФ в области безопасности жизнедеятельности; 

- освоение знаний: 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 действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о правах и обязанностях в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления из 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план 

своих действий в конкретной ситуации с учѐтом реальной обстановки и своих возможностей. 

 

Планируемые результаты: 
знать: 

● об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влияниях последствий на безопасность личности, общества и государства; 

● о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

● о здоровом образе жизни; 

● об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

● о мерах безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

● правила поведения в общественном транспорте; 

 

уметь 

● соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя транспортного средства (велосипеда) 

● действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очага возгорания; 

● соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого количества людей; 



● перечислять последовательность действий при оповещении о возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 
чрезвычайной ситуации; 

 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

● безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

● проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

● обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

● подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях (походы, туризм, экскурсии) 

● оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях. 

Тематический план составлен с использованием: 

- программы общеобразовательных учреждений «ОБЖ», издательство «Просвещение» 2009г, под общей редакцией А.Т. Смирнова. 

- учебника 5 класса «Основы Безопасности Жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, М.П Фролов, Е.Н Литвинов, Москва Астрель  АСТ 

2007 год 

 

УМК: 

1. Программа общеобразовательных учреждений, ОБЖ 1 – 11 классы, А.Т. Смирнов,  – М.: Просвещение, 2010 

2. М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов, ОБЖ 5 класс - М.: Астрель АСТ, 2007  

3. сайт   www.tehnopolis. dp.ua «Глобальные проблемы как источник чрезвычайных ситуаций» 

4. А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.В.Маслов, ОБЖ 5-6 класс Тестовый контроль - М.: Просвещение,2013 

5. Г.П.Попова, ОБЖ 5-8 классы. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах - Волгоград 

6. Ю. Г. Дорожин, Рабочая тетрадь Жостовский букет 5 кл. – Мозаика – Синтез, 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование предмета 

ОБЖ   5а класс  (34 часа) 
№  

ур 

Дата 

провед 

Фактич. 

дата 

Наименование раздела и темы урока Кол-во 

час. 

Примечание 

 

1   Введение. Что такое опасные и чрезвычайные ситуации? 1  

2   Главные формулы ОБЖ 1  

3   Как научиться выявлять и предвидеть опасности. 1  

4   Опасности есть и в городе, и в посѐлке. 1  

5   Службы защиты и сигналы оповещен 1 ПК в/п 

6   Опасные ситуации в жилище 1  

7   Пожары в жилище страшны и опасны. 1 ПК в/п 

8   Как вовремя покинуть место пожара. Средства борьбы с ним. Оповещение и 

эвакуация при пожаре. 

1 

 

ПК в/п 

9   Средства тушения пожаров. 1  

10   Опасные газы. С ними не шутят. 1  

11   Затопление жилища. 1  

12   Разрушение здания. 1 ПК в/п 

13   Опасные вещества в быту. Средства бытовой химии. 1 ПК в/п 

14   Чем ещѐ можно отравиться 1  

15   Опасные ситуации на дорогах и тротуар. Шагая осторожно, за улицей следи. 1  

16   Безопасность в общественном и личном транспорте. 1  

17   Различные ситуации в метро и электричке. 1  

18   Есть и другие опасности на улицах города. Толпа. 1  

19   Ох уж этот гололѐд 1 ПК в/п 

20   Железнодорожный транспорт 1  

21   Опасности на воде и водном трансп. 1 ПК в/п 

22   Безопасность на льду. 1 ПК в/п 

23   Авар ситуации на воздушном транспорте 1  

24   Как уберечь себя от преступлений 1  

25   Как защитить свой дом. 1  

26   Криминальные ситуации на улице и в других общественных местах. 1 ПК в/п 

27   Нарушен экологического равновесия 1  



28   За воздух без смога! 1 ПК в/п 

29   Вода – формула жизни! 1  

30   Загрязнение почвы. 1  

31   Продукты под контролем 1  

32   От чего ещѐ гражданину может стать не по себе. 1  

33   Безопасный компьютер 1  

34   Что следует знать об оказании первой медицинской помощи. Обобщение 1 ПК в/п 

 


