


РАЗДЕЛ I 
Планируемые результаты освоения  
учебного предмета ОБЖ в 5 классе 

 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
        • развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 
        • формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно вы-

полнять правила безопасности жизнедеятельности; 
        • воспитание ответственного отношения к сохранению 
окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 
 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности 
жизнедеятельности в 5классе являются: 
- 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; 
-умение определять понятия, создавать обобщения, ус-танавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно вы-бирать 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. 
-умение организовывать учебное сотрудничество и сов-местную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
-формирование и развитие компетентности в области ис-пользования информационно-
коммуникационных технологий; 
-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
   

 
 



 Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
1. В познавательной сфере: 
            - знания 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 к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 
     - о здоровом образе жизни;  
     - об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 
     - о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 
 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их по-

явления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 
• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обосно-

ванные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального ха-

рактера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, от-

стаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 
• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 
• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуа-

ций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 
• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 
• формирование установки на здоровый образ жизни; 
• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РАЗДЕЛ II 
Содержание предмета "ОБЖ" 

 
№ моду-

ля 
№ раздела № главы Название модуля, раздела, главы Количество часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества  и государства.  
 1 Основы комплексной безопасности 15 

  1 Человек, как среда его обита-

ния, безопасность человека 5  

  2 Опасные ситуации техногенно-

го характера 6  
  3 Опасные ситуации природного 

характера 2  

  4 Чрезвычайные ситуации при-

родного и техногенного харак-

тера 
2  

 3 Основы противодействия экстремизму и тер-

роризму в Российской Федерации 7 

  5 Опасные ситуации социального 

характера, антиобщественное 

поведение. 
3  

  6 Эстремизм и терроризм - чрез-

вычайные опасности для обще-

ства и государства 
4  

Модуль 2.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.   
 4 Основы здорового образа жизни 5               
  7 Возрастные особенности разви-

тия человека и здоровый образ 

жизни 
3  

  8 Факторы, разрушающие здоро-

вье 2  
 5 Основы медицинских знаний и оказание пер-

вой медицинской помощи 6 

  9 Первая медицинская помощь и 

правила ее оказания 6  
Итого часов 33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РАЗДЕЛ III 
Тематическое планирование курса "ОБЖ" 

 
Раздел программы Общее кол-во 

часов 
1.Человек, среда его обитания, безопасность человека. 5 
2. Опасные ситуации техногенного характера 6 
3. Опасные ситуации природного характера 2 
4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера 
2 

5. Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение 
3 

6. Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для 

общества и государства 
4 

7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 

жизни 
3 

8. Факторы, разрушающие здоровье 2 
9. Первая  помощь и правила её оказания 6 

Итого: 33 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Календарно-тематическое планирование. 

 
№ 

 п/п 
Дата  

проведения урока 
Раздел.  

Тема урока.  
 

Кол-во 

часов 

  Модуль 1. Основы безопасности личности, общества  
и государства. 

 

  Раздел 1. Основы комплексной безопасности  
  Глава 1 .Человек, среда его обитания, безопасность человека  
1 06.09.2019 Город как среда обитания  1 
2 13.09.2019 Жилище человека,  особенности  жизнеобеспечения жилища 1 
3 20.09.2019 Особенности природных условий в город 1 
4 27.09.2019 Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность. 1 
5 04.10.2019 Безопасность в повседневной жизни 1 
  Глава 2. Опасные ситуации техногенного характера  
6 11.10.2019 Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения 1 
7 18.10.2019 Пешеход, безопасность  пешехода 1 
8 25.10.2019 Пассажир, безопасность пассажира 1 
9 01.11.2019 Водитель 1 

10 15.11.2019 Пожарная безопасность 1 
11 22.11.2019 Безопасное поведение в бытовых ситуация 1 
  Глава 3.Опасные ситуации природного характера  

12 29.11.2019 Погодные явления  и безопасность человека 1 
13 06.12.2019 Безопасность на водоёмах 1 
  Глава 4. Чрезвычайные ситуации  

природного и техногенного характера 
 

14 13.12.2019 Чрезвычайные ситуации природного характера 1 
15 20.12.2019 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1 



  Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму  
в Российской Федерации 

 

  Глава 5 . Опасные ситуации социального характера, антиобще-

ственное поведение. 
 

16 27.12.2019 Антиобщественное поведение и его опасность 1 
17 10.01.2020 Обеспечение личной безопасности дома 1 
18 17.01.2020 Обеспечение личной безопасности на улице 1 
  Глава 6. Эстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для 

общества и государства 
 

19 24.01.2020 Экстремизм и терроризм, основные понятия и причины их возникно-

вения 
1 

20 31.01.2020 Виды экстремисткой  и террористической деятельности 1 
21 07.02.2020 Виды террористических актов и их последствия 1 
22 14.02.2020 Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведе-

ние и участие в террористической деятельности. 
1 

  Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жиз-

ни. 
 

  Раздел  4.         Основы здорового образа жизни  
  Глава 7.  Возрастные особенности развития человека и здоровый 

образ жизни  
 

23 21.02.2020 О здоровом образе жизни 1 
24 28.02.2020 Двигательная активность и закаливание организма — необходимые 

условия укрепления здоровья. 
1 

25 06.03.2020 Рациональное питание. Гигиена питания 1 
  Глава 8. Факторы, разрушающие здоровье  

26 13.03.2020 Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 1 
27 20.03.2020 Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек 1 
  Раздел  5.      Основы медицинских знаний и оказание первой ме-

дицинской помощи 
 

  Глава 9.   Первая медицинская помощь и правила ее оказания  



28 03.04.2020 Первая медицинская помощь при различных видах повреждений 1 
29 10.04.2020 Первая медицинская помощь при различных видах повреждений 1 
30 17.04.2020 Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах,  

носовом кровотечении (практические занятия) 
1 

31 15.05.2020 Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах,  
носовом кровотечении (практические занятия) 

1 

32 22.05.2020 Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах,  
носовом кровотечении (практические занятия) 

1 

33 29.05.2020 Первая медицинская помощь при отравлениях  
(практические занятия) 

1 
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