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Пояснительная записка
Рабочая программа по ОБЖ в 5 классе составлена на основе нормативной правовой
базы в области образования:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 № 1644, от 31 декабря 2015 г. № 1577);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» с внесенными изменениями (приказом Минобрнауки России от 8 июня
2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529;
приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, приказом Минобрнауки
России от 29 декабря 2016 года № 1677, приказом Минобрнауки от 08 июня 2017 года
№ 535, приказом Минобрнауки от 20 июня 2017 года № 581, приказом Минобрануки
от 05 июля 2017 года № 629);
 Фундаментальное ядро содержания общего образования. -М.: «Просвещение», 2010г;
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. – М.: Просвещение, 2010г.
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г. №85; от 25.12.2013г.
№72; от 24.11.2015г. №81);
 Основная общеобразовательная программа основного общего образования НОУ
«Католическая гимназия г. Томска» (Пр. № 186 от 29.12.2014г.);
 Учебный план НОУ «Католическая гимназия г. Томска»;
 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г.
Москва);
 Авторская программа к предметной линии учебников В.Н. Латчука, В.В. Маркова,
М.И. Кузнецова и д.р.,- Москва: Дрофа, 2013.
Рабочая программа является типовой, определяющей базовое содержание курса по
ФГОС и предназначена для общеобразовательных учреждений. В ней реализованы требования
Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации «О
безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О радиационной
безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Основы законодательства
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Российской Федерации об охране здоровья граждан», Концепции национальной безопасности
Российской Федерации.
Цели курса:
 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях бытового, природного,
техногенного и социального характера;
 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как
индивидуальной и общественной ценности;
Задачи:
 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в
транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях бытового, природного, техногенного
и социального характера;
 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному
поведению.
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с базисным
учебным планом основного общего образования на учебный год изучается в 5 классе – 0,5 ч.
в неделю (всего 17 ч).
I.
Планируемые результаты
Планируемые результаты освоения программы ОБЖ в 5 классе
Личностными результатами обучения ОБЖ в 5 классе являются:
 развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих защищенность личных
интересов в повседневной жизни подростка;
 понимание важности сохранения своего здоровья и начало формирования потребности
соблюдения норм здорового образа жизни;
 формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности;
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды и к жизни
человека.
Метапредметными результатами обучения ОБЖ в 5 классе являются:
Регулятивные УУД:
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
 моделировать личные подходы к собственной безопасности в нестандартной ситуации;
 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;
Познавательные УУД:
 овладение умениями формулировать понятия, что такое опасность и безопасность;
 понимать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
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 обобщать и сравнивать, видеть причины опасности и понимать их влияние на человека
и окружающую среду;
Коммуникативные УУД:
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её
с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
 основам коммуникативной рефлексии;
 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового чтения и
работы с текстом» средствами предмета основы безопасности жизнедеятельности:
 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять
главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать из текста или придумать
заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; формулировать
тезис, выражающий общий смысл текста; предвосхищать содержание предметного
плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; объяснять порядок
частей/инструкций, содержащихся в тексте; сопоставлять основные текстовые и
внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его
общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение рисунка, пояснять
части графика или таблицы и т. д.;
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 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими,
находить необходимую единицу информации в тексте);
 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов; ставить
перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент
информацию; различать темы и подтемы специального текста; выделять не только
главную, но и избыточную информацию; прогнозировать последовательность
изложения идей текста; сопоставлять разные точки зрения и разные источники
информации по заданной теме; выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов
и мыслей; формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для
обоснования определённой позиции;
 интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте
информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в подтверждение
выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных посылок; выводить
заключение о намерении автора или главной мысли текста.
 откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со
знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя
из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
Планируемые
результаты
реализации
программы
«Формирование
ИКТкомпетентности обучающихся» средствами предмета основы безопасности
жизнедеятельности:
 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
 использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
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 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в
Интернете.
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том
числе статистической и визуализации;
Планируемые результаты реализации программы «Основы учебно-исследовательской и
проектной
деятельности»
средствами
предмета
основы
безопасности
жизнедеятельности:
 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
 использовать такие методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы,
выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ
применимости модели/теории;
 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Предметные результаты обучения. В результате обучения по представленной программе для
5 класса большинство учащихся будут:
Представлять: общие правила поведения в любой опасной ситуации; роль окружающей
среды в жизнеобеспечении человека; важность сохранения своего здоровья; роль продуктов
питания в сохранении своего здоровья; элементарные правила здорового образа жизни и
умение применять их в повседневной жизни.
Понимать: что такое опасность; необходимость обеспечения личной и общественной
безопасности, понимать ценность жизни человека; свою ответственность за свои поступки и
действия; влияние потенциально опасных источников загрязнения окружающей среды;
важность обеспечения безопасности жилища, личной и общественной безопасности.
Знать: что такое опасность, опасная, экстремальная и чрезвычайная ситуации; о службах
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; признаки опасных ситуаций в быту,
на улице; возможные источники опасности в населенных пунктах; возможные источники
опасности в жилище; возможные причины возгораний и пожаров; принципы работы средств
тушения возгорания; подручные средства тушения возгорания; об опасности газов,
используемых в быту; порядок действий в случае затопления жилища по разным причинам;
порядок действий в случае проявления первых признаков землетрясения; о возможных
опасных ситуациях на дорогах; правила движения пешехода; о возможных опасных ситуациях
на общественном транспорте; правила поведения на льду замерзшего водоема; основные
правила соблюдения санитарно-гигиенических норм в повседневной жизни; о правилах
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работы с персональным компьютером; правила обеспечения безопасности жилища и личной
и общественной безопасности.
Уметь: сравнивать разные понятия и делать выводы; объяснять сущность и необходимость
правил безопасного поведения; приводить примеры, анализировать ситуацию и делать
соответствующие выводы (индивидуальная работа и работа в группе со сверстниками и
учителем); аргументировать и отстаивать свое мнение; анализировать ситуацию, делать
соответствующие выводы и принимать правильные решения; соотносить свои действия с
планируемыми результатами; предвидеть возможность проявления опасности в жилище;
предвидеть возникновения пожароопасных ситуаций; уметь применять правила обеспечения
безопасности жилища и личной и общественной безопасности; уметь находить
альтернативные решения; знать элементарные правила здорового образа жизни и уметь
применять их в повседневной жизни.
Содержание программы курса ОБЖ для 5 класса
5 класс (17 ч., 0,5ч. в неделю)
Основы безопасности личности, общества и государства. Личная безопасность в
повседневной жизни.
Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной
опасности в современном городе: городской и общественный транспорт, улицы и дороги,
здания и сооружения, подземные коммуникации, строительные площадки, уличное
электричество, промышленные предприятия. Правила безопасного поведения в опасных
ситуациях.
Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Различные службы
помощи: полиция, пожарная охрана, «скорая помощь», служба спасения, коммунальные и
другие службы. Правила вызова служб безопасности. Государственные, муниципальные
(городские) и районные службы обеспечения безопасности.
Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире). Характеристика городского и
сельского жилища. Особенности жизнеобеспечения современного дома, квартиры
(водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация). Источники опасности в
жилище и их характеристика. Возможные аварийные и опасные ситуации в жилище.
Пожар. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины возникновения
пожаров в жилых помещениях. Меры пожарной безопасности в быту. Чего не следует делать
при пожаре в квартире (доме). Правила безопасного поведения при пожаре в многоквартирном
доме. Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру. Что делать, если в комнате
загорелся телевизор. Способы эвакуации из горящего здания. Первичные средства
пожаротушения и правила пользования ими.
Затопление квартиры. Причины затопления и его возможные последствия. Меры по
предотвращению затопления. Правила поведения при затоплении жилища.
Электричество. Основные виды электрических и электронных приборов, используемых
в быту. Правила безопасности при обращении с электрическими и электронными приборами;
опасности, возникающие при нарушении этих правил. Меры по предотвращению поражения
электрическим током.
Опасные вещества и продукты питания. Причины, последствия и меры по
предотвращению отравления бытовым газом. Правила пользования газовыми приборами.
Правила безопасного поведения при обнаружении запаха газа в квартире, доме. Правила
II.
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безопасности при употреблении лекарств и пользовании медицинскими приборами;
последствия их нарушения. Правила безопасности при пользовании средствами бытовой
химии; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Правила хранения опасных
веществ и средств бытовой химии. Причины отравления продуктами питания и меры
профилактики. Действия при первых признаках отравления.
Взрыв и обрушение дома. Причины и последствия взрыва. Правила безопасного
поведения в случае взрыва в квартире.
Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Что делать, если в квартире
захлопнулась дверь, сломался замок. Правила безопасного поведения в случае потери ключей.
Опасность толпы. Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе. Как обезопасить себя
при возможности попадания в толпу.
Собака бывает кусачей. Правила безопасного поведения при встрече с собакой (на улице,
в подъезде). Как действовать при нападении собаки и в случае укуса.
Безопасность на дорогах и на транспорте
Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-транспортных
происшествий. Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители.
Дорога и ее составные части. Основные причины дорожно-транспортных происшествий.
Средства безопасности на дороге.
Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Правила безопасного поведения
пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. Правила безопасного поведения
пассажиров городского общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая),
легкового автомобиля, мотоцикла.
Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. Особенности видов
городского общественного транспорта и характеристика основных типов аварийных ситуаций
на них. Правила безопасного поведения в автобусе (в случае аварии), троллейбусе и трамвае
(при нахождении под током). Зоны опасности в метрополитене, их характеристика. Причины
опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Правила безопасного поведения пассажиров
метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в туннеле, падении на пути и т. п.).
Правила безопасного поведения пассажира автомобиля во время поездки, при неизбежном
столкновении.
Железнодорожный транспорт. Характеристика железнодорожного транспорта. Опасные
зоны железнодорожного транспорта. Правила поведения на железнодорожном транспорте (во
время ожидания и движения поезда). Правила безопасного поведения пассажиров при
крушении поезда; при авариях, связанных со столкновениями и экстренными торможениями;
при пожаре в поезде.
Авиационный транспорт. Характеристика авиационного транспорта, обеспечение его
безопасности. Правила безопасного поведения на авиационном транспорте. Правила
безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при разгерметизации
салона, при пожаре в самолете, при аварийной посадке на воду.
Морской и речной транспорт. Характеристика водного транспорта, обеспечение его
безопасности. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные и групповые средства спасения на
водном транспорте. Правила посадки на спасательное средство (шлюпку, надувной плот).
Правила пользования спасательным жилетом. Что делать, если человек упал за борт судна.
Опасные ситуации социального характера.
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Психологические основы самозащиты. Язык жестов, уверенность и спокойствие как
способ самозащиты. Настрой на самозащиту. Действия в опасных ситуациях: что нужно
делать, а чего не следует.
Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. Меры по
повышению безопасности жилища. Правила безопасного поведения при возникновении
криминогенной ситуации в доме (квартире): звонок в дверь; дверь пытаются открыть
(взломать); когда вы вернулись домой, дверь открыта. Подъезд и лифт как зоны
криминогенной опасности; способы ее избежать. Правила безопасного поведения в случае
нападения в подъезде или лифте.
Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. Общие сведения о зонах
криминогенной опасности: безлюдные окраины города (населенного пункта); глухие зоны
парков и скверов; места массового скопления людей и т. д. Безопасное поведение с
незнакомыми взрослыми и подростками. Меры предосторожности.
Как избежать опасных домогательств. Что считается домогательством. Правила
безопасного поведения во избежание домогательств. Как вести себя, если что-либо подобное
произошло. Кто может помочь в такой ситуации (родители, служба психологической помощи
и т. п.).
Правила поведения при захвате в заложники. Понятие о заложнике. Возможные места
и причины (террористическая акция, выкуп) захвата. Меры по предотвращению захвата в
заложники. Правила безопасного поведения при захвате в заложники с целью выкупа. Правила
поведения при захвате в транспортном средстве или месте массового пребывания людей.
Загрязнение среды обитания. Современная экологическая ситуация в мире
(уничтожение лесов, загрязнение воды, разрушение озонового слоя). Почему важно
охранять природу.
Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в природе, промышленности, быту).
Неоправданный расход воды. Причины и последствия загрязнения воды. Способы очистки
воды в домашних условиях.
Загрязнение воздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины и последствия
загрязнения воздуха (кислотные дожди, потеря здоровья). Меры по улучшению экологической
обстановки в городе. Что нужно делать, чтобы дышать чистым воздухом.
Загрязнение почвы. Понятие об опустынивании. Причины и последствия
опустынивания. Накопление в почве вредных веществ.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Фильтрующие противогазы. Назначение фильтрующих гражданских противогазов.
Модели гражданских противогазов (ГП-7, ГП-7В, ПДФ-2Ш). Составные части противогаза.
Определение размера противогаза и подготовка его к эксплуатации. Положения противогаза
(«походное», «наготове», «боевое»); перевод в «боевое» положение. Правила пользования
противогазом (ношение, проверка, надевание, снятие).
Оказание первой помощи и здоровый образ жизни. Основы медицинских знаний и
оказание первой помощи.
Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. Понятие о ране.
Общие признаки ранений. Виды ран по размеру, глубине, характеру кровотечения и т. д.
Признаки закрытых повреждений. Правила оказания первой помощи при различных видах
ран.
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Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. Виды
кровотечений по характеру поврежденного сосуда (венозное, артериальное, смешанное,
капиллярное).
Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки
кровотечения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и давящей повязки.
Правила применения индивидуального перевязочного пакета. Остановка кровотечения
максимальным сгибанием, приданием конечности приподнятого положения. Первая помощь
при кровотечении из носа.
Основы здорового образа жизни
Движение и здоровье. Благоприятное воздействие движения на организм человека.
Развитие опорно-двигательного аппарата. Негативное воздействие недостатка и избытка
движения на здоровье человека.
Нарушения осанки и причины их возникновения. Различные виды нарушения осанки
и причины их возникновения. Профилактика нарушений осанки.
Телевизор и компьютер — друзья или враги? Влияние компьютера и телевизора на
здоровье детей. Правила безопасности при просмотре телевизионных передач. Меры по
предотвращению негативных последствий при работе на персональном компьютере.
Развитие и изменение организма в вашем возрасте. Развитие человеческого организма.
Характеристика некоторых факторов, которые влияют на рост и вес подростков. Интенсивное
развитие в период полового созревания (работа сальных и потовых желез).
Физическое и нравственное взросление человека. Почему важно заботиться о здоровье
в подростковом возрасте. Состояние влюбленности; в чем она может проявляться. Как
реагировать на ее проявления.
Проектная деятельность. Проектные задания.
1. Разработайте программу защиты растений в вашем районе.
2. Предложите программу по сохранению чистой воды в водоемах вашего района.
3. Составьте план противопожарных мероприятий в школе и дома.
4. Проведите анализ возможных опасных ситуаций на улице. Разработайте комплекс мер по
их предотвращению.
III.
Тематическое планирование
5 класс (17 часов)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К-во
часов
13
Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства
Личная безопасность.
6
Безопасность на дорогах и на транспорте.
2
Опасные ситуации социального характера.
2
Загрязнение среды обитания.
2
Средства индивидуальной защиты органов дыхания.
1
3
Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
1
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Основы, здорового образа жизни.
2
Годовая контрольная работа
1
Итого 17
Тема раздела
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Приложение
Список литературы
Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы:
1. Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Основы безопасности
жизнедеятельности. 5-11 классы: программы. -М.: Дрофа.
2. Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Ульянова М.А. Рабочая программа.
Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: учебно- методическое пособие. М.: Дрофа.
3. Евлахов В.М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы: тематическое
планирование. -М.: Дрофа.
4. Фролов М.П. Безопасное поведение на дорогах. 5-10 классы: программы
дополнительного образования. -М.: Дрофа.
5. Дурнев Р.А., Смирнов А.Т. Формирование основ культуры безопасности
жизнедеятельности школьников. 5-11 классы: методическое пособие. -М.: Дрофа.
6. Латчук В.Н., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и
безопасность человека: учебно-методическое пособие. -М.: Дрофа.
7. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 59 классы: учебно-методическое пособие. -М.: Дрофа.
8. Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики
главные враги здоровья человека: учебно-методическое пособие. -М.: Дрофа.
9. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5-11
классы. - М.: Дрофа. Латчук В.Н., Миронов С.К. Безопасность при пожарах: справочник
по основам безопасности жизнедеятельности. - М.: Дрофа.
10. Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5- 9
классы. -М.: Дрофа.
11. С.В. Петров. Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ: 5 класс: к учебнику
М.П.Фролова, Е.Н. Литвинова и др. «Основы безопасности жизнедеятельности.5 класс»
под ред. Ю.Л.Воробьева. -М.: АСТ: Аристель; Владимир: ВКТ.2008.
Учебники:
1. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений. В.В. Поляков, М.М. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук. - М.: Дрофа, 2014.
Пользовательские ресурсы:
 http://mioo.edu.ru/kaf
 http://festival.1september.ru/articles/572189/
 https://sites.google.com/a/1927.org.ru/frolova-e-e/razvitie-kriticeskogo-myslenia-cerezctenie-ipismo http://presentaci.ru/download/5497/
Дополнительная литература:
1. Антитеррор. Практикум для горожанина: сб. / сост.: редакции сайта «Антитеррор. Ру».—
М.: Европа, 2005.
2. — (Серия «Войны» Гражданская защита. Энциклопедия. В 4 т. / под ре, С. К. Шойгу. —
М.: Московская типография № 2, 2006.
3. Гражданская защита: энциклопедический словарь [Ю. Л. Воробьёв и др.; под ред. С. К.
Шойгу]. — М.: ДЭК ПРЕСС, 2005.
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4. Терроризм — ты под прицелом: пособие для учащихся. М.: Просвещение, 2011. Игнатенко
А. А. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся / А. А. Игнатенко.
— М.: Просвещение, 2010.
5. Когда не один противостоишь злу...: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2010.
6. Основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения / [Ю. Л.
Воробьёв, В. А. Тучк, Р. А. Дурнев; под ред. Ю. Л. Воробьёва]. — М.: Дело экспресс,
2006.
7. Словарь основных терминов и понятий в сфере борьбы международным терроризмом и
иными проявлениями экстремизма. — М.: Эдиториал УРСС, 2003.
8. Экстремизм — идеология и основа терроризма: пос. для учащихся. — М.: Просвещение,
2011.
9. Рабочие тетради: Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы ./ Составители
Т.А. Репина, Л.В. Егорова. – Саратов: Лицей, 2009-2012.
10. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для уч-ся / А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников, Р.А. Дурнев, Э.Н. Аюбов / под ред. Смирнова. – М.: Просвещение, 2007.
11. Основы безопасности жизнедеятельности/ авт.-сост. С.Н. Зигуненко. – М.: АСТ: Астрель,
2005.
12. (Промежуточная аттестация). Школьник и дорога. На пути к самостоятельности:
Методическое пособие для педагогов ОУ/ под ред. А.Н.Коптяевой. – Томск: Луна-принт,
2012.
13. Воронова Е.А. Красный. Жёлтый. Зелёный! ПДД во внеклассной работе. – Ростов-на
Дону: Феникс, 2008. Основы безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие. –
Томск, 2002. Топоров И.К. ОБЖ. Учебное пособие. – С.-П., 1992.
14. Чернобыльские уроки. – М., 2006.
15. Методические рекомендации по формированию содержания и организации
образовательного процесса по ОБЖ /Редактор А.Н.Приходько. – Томск, 2007.
16. Абаскалова Н.П. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности: учебное
пособие. – Новосибирск: Сибирский университет. изд-во, 2008.
17. Байбородова Л.В., Индюков Ю.В. Методика обучения основам безопасности
жизнедеятельности: Методическое пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.
18. Соловьёв С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты. 5-11 кл.: Учебно –
методическое пособие. – М.: Дрофа, 2003.
Материально-техническое обеспечение:
1. Учебно-методическая литература Нормативная и правовая литература:
 Конституция Российской Федерации
 Уголовный кодекс Российской Федерации
 Федеральный закон «О гражданской обороне»
 Закон «Об образовании»
 Федеральный закон «О пожарной безопасности»
 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
 Федеральный закон «О противодействии терроризму».
 Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента
Российской Федерации от 5 февраля 2006 г. № 116)
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 Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. Периодические
издания
2. Аудио- и видеоаппаратура, проекционная аппаратура
 Телевизор
 Мультимедиапроектор
 Экран настенный
 Компьютер
3. Тренажеры
 Шины медицинские
 Жгут кровоостанавливающий
 Бинты
4. Стенды, плакаты
 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС)
 Безопасность на улицах и дорогах
 Криминогенные ситуации
 Пожары, взрывы
 Наводнения и затопления
 Правила оказания медицинской помощи
 Безопасность дорожного движения
 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
5. Средства индивидуальной защиты Средства защиты дыхания
 Ватно-марлевые повязки
 Противопылевые тканевые маски
 Респираторы (типа ШБ-1)
 Противогазы (типа ГП-5, ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М)
 Аптечка индивидуальная
 Индивидуальный перевязочный пакет и т. п.
6. Аудиовизуальные пособия Учебные видеофильмы
 Азбука безопасной жизнедеятельности
 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
 Основы здорового образа жизни
 Действия населения при химически опасных авариях
 Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения
 Действия в зоне затопления
 Стихийные бедствия
 Правила дорожного движения (Дорожная безопасность)
 Пожарная безопасность
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