Пояснительная записка к рабочей программе основного общего образования
Рабочая программа учебного предмета « Основы безопасности жизнедеятельности»
для 5 класса разработана на основе :
 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (утвержденного приказом Минобразования РФ от
17декабря 2010 года № 1897 с изменениями);
 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
«СОШ № 22» г. Брянска;
 учебного плана МБОУ «СОШ № 22» г. Брянска на 2017-2018 учебный год;
 авторской программы по основам безопасности жизнедеятельности 5-6
класса авторы Н,.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов , А. Б. Таранин,М.: Вентана
–Граф , 2013.-40 с.
 положение о рабочей программе учебного предмета, курса.
 В соответствии с учебным планом в 5 классе на учебный предмет
«Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 17 ч. (из расчета 0,5
ч. в неделю)
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе изучается в 1
полугодии.

Основная цель курса « Основы безопасности жизнедеятельности» является
расширение знаний и формирование умений младших подростков по организации
здорового образа жизни, правильного поведения в различных неординарных и ЧС.
Главное направление предмета – развивать общую культуру младшего подростка,
формировать осознание необходимости беречь свое здоровье, овладевать умениями и
навыками решения жизненных задач, связанных с опасными ситуациями.
Требования к результатам обучения основам безопасности жизнедеятельности
Личностными результатами обучения в 5 классе являются:

ых жизненных ситуациях с точки
зрения безопасности;

Метапредметные результаты обучения представлены универсальными учебными

безопасности;
м изученного материала, формулированием выводов о возможных
причинах возникновения опасных ситуаций.
Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего
образовательных задач:
и причинах их возникновения;
прогнозирования и оценки поведения;
зора и культурного опыта школьника, формирование умения
воспринимать мир не только рационально, но и образно.

Содержание курса:
В связи с тем, что на изучение курса ОБЖ в 5 классе отводится 0,5 часа в неделю,
на разделы « Введение» -1, «Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя» отводится
11 часов, «Школьная жизнь» - 5 часов.
Введение (1 ч)
Необходимость изучения предмета ОБЖ. Символическое изображение правил ОБЖ
«Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя» (11 ч)
Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя
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
Практическая деятельность: измерение пульса; дыхательные упражнения.
Практическая деятельность: меню для подростка.
Здоровье органов чувств
Правила бережного отношения к органам чувств
Практическая работа: тренировка глаз.
Здоровый образ жизни

Факторы, влияющие на здоровье. Организованность и здоровье. Гигиенические
процедуры младшего подростка. Заболевания, вызванные отсутствием гигиены
(дизентерия, глисты, вши)
Движение — это жизнь
Комплекс упражнений и игры для поддержания двигательной активности.
Закаливание
Практическая деятельность: упражнения и игры в физкультурном зале.
Практическая деятельность: составление программы закаливания.
Компьютер и здоровье
Правила безопасного пользования компьютером. Виды занятий, снимающих
утомление
Практическая деятельность: правила работы с компьютером.
Безопасный дом
Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. Правила уборки квартиры
и мытья посуды. Животные и насекомые, распространяющие инфекцию в доме
(мыши, тараканы, клопы).
Техника безопасности в доме. Первая помощь при ушибах, при отравлении клеем, его
парами, газом и при поражении током
«Школьная жизнь» -( 5 ч)
Школьная жизнь. Выбор пути: безопасная дорога в школу
Школьная жизнь начинается с дороги. Пешеходы и пассажиры — участники
дорожного движения. Дорожное движение в населённом пункте и за городом.
Безопасная дорога. Выбор безопасного пути в школу.
Правила поведения на дорогах и улицах. «Дорожные ловушки» — способы
определения опасных для пешехода мест и ситуаций. Школьник как пассажир.
Правила поведения пассажира в разных видах транспорта
Практическая деятельность: выбор безопасного маршрута от дома до школы.
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. Безопасное
общение.
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 и при ожогах
Практическая деятельность: анализ ситуаций, связанных с общением, поиск
правильного решения; язык мимики и жестов.

Календарно- тематическое планирование
№
п/п

Тема урока,

Количество
часов

Введение (1 ч)
Введение. Что изучает ОБЖ
1
1.
Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя (11 ч)
2.
За что «отвечают» системы органов?
1
3.
Как укреплять нервную систему
1
4.
Как можно тренировать сердце
1
5.
Укрепляем дыхательную систему
1
6.
Питаемся правильно.
1
7.
Здоровье органов чувств ( зрение, слух)
1
8.
Здоровый образ жизни
1
9.
Чистота- залог здоровья
1
10. Движение-это жизнь. Закаливание
1
11. Подросток и компьютер
1
12. Мой безопасный дом
1
Школьная жизнь (5 Ч)
13. Дорога в школу и обратно
1
14.
Безопасная дорога. Школьник как
1
пассажир
15. Общие правила школьной жизни
1
16. Правила поведения в школе
1
17. Если в школе пожар…
1
Итого: 17 ч.

