
Рабочая программа по ОБЖ 
для 5-6 классов 

к учебнику А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников 

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовые 
документы, на основе 
которых составлена 
рабочая программа 

1. Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования, 
основного общего образования, основного общего образования, среднего (полного) 
общего образования по ОБЖ, утвержден приказом Минобразования России от 
05.03.2004г. №1089 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
№1897 

3. Закон Российской Федерации «Об Образовании» (статья7) 
4. Региональный учебный план, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования на 2012-2013, 2013-2014 учебные 
5. Примерная программа (основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования по Основам безопасности жизнедеятельности 

Программа, по которой 
работает учитель 

А.Т. Смирнов. Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 1-11 классы. М.: «Просвещение», 2012г 

Учебники, по которым 
работают учащиеся 

- 5 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 
«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2011 
- 6 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 
«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2009 

- 5 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 
«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2011 
- 6 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 
«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2009 

Дополнительная 
литература 

Для учителя 
> ОБЖ Поурочные разработки 5-6 кл. А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников.М. Просвещение 2012г., 
>• ОБЖ: 5кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и 

под ред. Ю.Л. Воробьева. - 2 - е изд., испр. и доп. - М.: ACT: Астрель, 2007 г. 
> Игровые занятия в курсе «ОБЖ». 5-9 кл.: А.А.Михайлов - М.: Дрофа, 2004. (Библиотека учителя) 
> ОБЖ. 5-8 класы. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками / авт-с 



Механизмы формирования 
ключевых компетенций у 
учащихся 

Формирование учебно-познавательных компетенций через обучение: Механизмы формирования 
ключевых компетенций у 
учащихся 

- постановке целей и организации её достижения; 
- организации планирования, проведения анализа, рефлексии, самооценке своей учебно-
познавательной деятельности; 
- постановке познавательных задач и выдвижение гипотезы; использованию элементов 
вероятностных и статистических методов познания; умению описывать результаты, умению 
формулировать выводы. 
Формирование коммуникативных компетенций через обучение: 

Механизмы формирования 
ключевых компетенций у 
учащихся 

- разным видам речевой деятельности (монолог, диалог, выступление); 
- способам совместной деятельности в группе, приемам действий в ситуациях общения. 
Формирование информационных компетенций через обучение: 

- разным видам речевой деятельности (монолог, диалог, выступление); 
- способам совместной деятельности в группе, приемам действий в ситуациях общения. 
Формирование информационных компетенций через обучение: 
- навыкам работы с различными источниками информации: книгами, журналами, справочниками, 
энциклопедиями, Интернет; 
- самостоятельному поиску, извлечению, систематизации, анализу и отбору необходимой 
информации для разработки памяток. 

Средства обучения Средства оказания первой медицинской помощи 
Таблицы по ОБЖ 
Таблицы по Гражданской обороне 

Планируемые результаты: В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать: 
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопас
ности; 

• основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности 
при активном отдыхе в природных условиях; 

• законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению бе
зопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по организации 
борьбы с терроризмом 

• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера, их последствия и классификацию; 

• основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 
• правила поведения при угрозе террористического акта; 
• государственную политику противодействия наркотизму; 
• основные меры по профилактике наркомании. 



должен уметь: 
• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их ха

рактерным признакам; 
• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при воз

никновении чрезвычайных ситуаций; 
• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила лич

ной безопасности; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природ

ного, техногенного и социального характера; 
• активного отдыха в природных условиях; 
• оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
• соблюдения норм здорового образа жизни. 

Критерии и нормы оценки 
знаний, умений и навыков 

Все тестовые задания оцениваются: 
- правильный ответ - 1 балл; 
- отсутствие ответа или неправильный ответ - 0 баллов 
Критерии оценивания: 
«2» - менее 25% правильных ответов. 
«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 
«4» - от 50% до 75%) правильных ответов. 
«5» - от 75% и более правильных ответов. 

Оценка устных ответов обучающегося: 
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя терминологию; 
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 
их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 



• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, 

которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», 
но при этом имеет один из недостатков: 
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 
• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по 
замечанию учителя; 
• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко 
исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала (определенные «Требованиям к математической подготовки обучающегося»); 
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после 
нескольких вопросов; 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части материала; 
Отметка «1» ставится, если: 
• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не ответил ни на 
один из поставленных вопросов по изучаемому материалу 

Форма промежуточной и 
итоговой аттестации 

Практическая работа, контрольные работы, тестовые задания 
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