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Планируемые результаты освоения учебного 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 инди-

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 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 общении 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, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование анти-экстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные  результаты.  

Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 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 соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий 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, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 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 ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты:  Учащиеся 5 класса научатся 

 формированию 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; 

 формированию убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

 пониманию личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 пониманию необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знанию основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера.                                                                                           

Знанию и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умению предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 



 умению принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

учащиеся 5 класса получат возможность научиться: 

 выявлять потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности; 

 определять основные виды активного отдыха в природных условиях и правила 

личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Кроме того, учащиеся овладеют компетенциями по использованию полученных 

знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного техногенного и социального характера; 

 подготовки и участия в различных видах отдыха в природных условиях; 

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

. 

Содержание учебного предмета 

В 5 классе определены следующие ведущие содержательные линии. 

Введение 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Что такое 

здоровый образ жизни, природные и техногенные ситуации. 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 

Почему нужно знать свой организм. Особенности организма человека. Какие системы 

органов есть у человека. За что отвечают системы органов, их характеристика. 

Укрепление нервной системы: что нервная система «любит», чего нервная система «не 

любит». Тренировка сердца. Развитие дыхательной системы, дыхательные упражнения 

для утренней гимнастики. Правильное рациональное питание: умеренность, 

сбалансированность, разнообразие, своевременность. Виды углеводов («медленные», 

«быстрые»), их влияние на организм и здоровье человека. Пирамида сбалансированного 

питания. Здоровье органов чувств. Сохранение зрения. Слух, обоняние, вкус. Как вести 

здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье: условия жизни, образ жизни, 

врождённые особенности, качество медицинского обслуживания. Организованность и 

здоровье. Организованность и планирование своей жизни — условия сохранения 

здоровья. Чистота — залог здоровья. Правила личной гигиены. Тщательно вымытые 

овощи и фрукты как условие сохранения здоровья. Движение — это жизнь. 

Положительное влияние физкультуры на организм человека. Комплекс упражнений для  

развития движений. Программа повышения уровня своей физической подготовки. 

Закаливание как условие сохранения здоровья. Значение закаливания для сохранения и 

укрепления здоровья. Правила закаливания. Компьютер и здоровье. Отрицательное 

влияние работы с компьютером на здоровье человека: усталость, перевозбуждение, 

ухудшение зрения, отрицательное эмоциональное состояние, «синдром круглой спины». 

Правила безопасного пользования компьютером. Упражнения, которые снимают 

усталость при работе с компьютером. 

Мой безопасный дом 



Поддержание чистоты и порядка в доме. Мыши, крысы, тараканы — животные не 

домашние! Распространение грызунами и тараканами опасных инфекционных 

заболеваний. Чистота — одно из условий борьбы с грызунами и тараканами. Соблюдение 

правил при проведении хозяйственных работ (мытьё посуды, уборка комнат). Дела 

домашние: техника безопасности. Проявление осторожности, предусмотрительности при 

проведении хозяйственных работ (работа с клеем, молотком, пилой и пр.). Правила 

поведения при появлении запаха газа, при пожаре. Безопасное электричество и газ. 

Правила использования электроприборов; условия возникновения коротких замыканий, 

пожаров; получение ожогов и травм. Правила безопасного пользования газом. 

Школьная жизнь 
Дорожное движение в населённом пункте. Выбор пути. Безопасная дорога в школу. 

Поведение на улицах и дорогах. Знание адреса школы, названия ближайших остановок 

транспорта. Участники дорожного движения: пассажиры, пешеходы, водители. 

Соблюдение Правил дорожного движения — условие сохранения жизни и здоровья. 

Необходимость внимательного отношения к дорожной обстановке, оценка дорожной 

ситуации. Знаки дорожного движения: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие. «Дорожные ловушки». Правила передвижения на регулируемых и 

нерегулируемых перекрёстках и улицах. Правила поведения пешехода и пассажира. 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения в школьном помещении и на 

территории школы. Поведение на уроках, переменах, в столовой, раздевалке и других 

школьных помещениях. Общение со сверстниками. Поведение в школе, которое может 

привести к беде. Устранение конфликтов. Заболевший ученик в школе. Помощь 

заболевшему сверстнику. Ориентировка в школьных помещениях. Меры предупреждения 

пожара, правила эвакуации, правила поведения при пожаре.           

Тематическое планирование учебного предмета 

5 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 18ч 

2 Мой безопасный дом 4ч 

3 Школьная жизнь 10ч 

4 Проектная деятельность 2ч 

Итого  34ч 

 


