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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу ОБЖ составлена в соответствии с Государственным стандартом общего образования, включающего в себя три компонента 

(приказ Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 г.). 

1. Федеральный компонент – устанавливается Российской Федерацией. 

2. Региональный компонент (национально-региональный) – устанавливается субъектом Российской Федерации (№ 1089 от 06.12.2004 г.). 

3. Компонент образовательного учреждения – устанавливается образовательным учреждением. 

При составлении рабочей программы учитывались Федеральный и Региональный базисные учебные планы по курсу ОБЖ, в соответствие с которыми, на 

изучение курса ОБЖ в 5 – 9 классах отводится по 34 часа в год (1 час в неделю), и в 10 - 11 классах по 68 часов в год (2 часа в неделю). Основными целями 

изучения курса являются: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать 1МП пострадавшим. 

 

2. Структура образовательного процесса по курсу ОБЖ. 

 

На современном этапе концепция образования по курсу ОБЖ состоит из четырех ступеней обучения, содержащих несколько уровней подготовки и 

получения знаний: 

-I ступень (уровень 0) - семья, детские дошкольные учреждения; 

-II ступень (уровни 1 – 1-4-й классы; 2 – 5-9-й классы; 3 – 10-11-й классы) – средняя общеобразовательная школа; 

-III ступень (уровни 4,5,6,7) – профессиональные учебные заведения; 

-IV ступень (уровни 8,9,10) – ВУЗы. 

Рабочая программа посвящена обучению детей по курсу ОБЖ на 2-ом и 3-ем уровнях, т.е. в 5-11-х классах. 

3. Обязательный минимум содержания основных разделов курса ОБЖ. 
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Второй уровень обучение ОБЖ реализовывается в 5 – 9-ых классах основного общего образования. Он начинается с изучения источников и видов 

опасностей, а завершается определением роли личности в обеспечении безопасности в условиях деятельности и отдыха человека. Второй уровень обучения 

включает следующие темы (изучаемые вопросы) обязательного минимума содержания курса ОБЖ (5-9 кл.): 

 описание источников опасности и их видов; 

 основные понятия и терминология в области БЖД, классификация опасностей; 

 естественные опасности, связанные с изменением климата, освещенности; защита от них; 

 стихийные явления (землетрясения, извержения вулканов, бури, ураганы, смерчи, туманы, град, наводнения, обвалы, оползни, сели и т.п.) и защита от 

них; 

 техногенные опасности, связанные с реализацией учебного процесса в школе, работой современного производства транспорта, источников получения 

энергии, др. отраслей экономики, защита от техногенных ЧС; использование СИЗ и СКЗ; 

 безопасность в условиях вынужденной автономии, ориентирования, способы выживания, добывание огня, пищи и воды, правильное их 

использование; 

 опасности, возникающие в криминальных ситуациях и правила безопасного поведения в таких ситуациях; 

 1МП и способы ее оказания пострадавшим; 

 опасные профессии, роль личности в обеспечении безопасности жизнедеятельности в повседневной обстановке. 

Третий уровень обучения ОБЖ (10-11 кл.) является завершающим для лиц, получающих среднее (полное) общее образования. Основными темами 

обязательного минимума содержания курса ОБЖ на этом уровне являются: 

 проблемы безопасности в системе «человек - среда обитания», идентификация опасностей, определения размеров и показателей опасных зон; 

 последствие воздействия на человека и среду обитания различных опасностей, в том числе террористических актов, и защита от этих опасностей; 

 формирование осознанной потребности ведения ЗОЖ, усвоение основных положений Российского законодательства о семье и необходимости 

сохранения репродуктивного здоровья; основные знания и навыки по сохранению своего здоровья, профилактика инфекционных заболеваний и ЗППП; 

 оказание первой медицинской помощи при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; 

 овладение навыками ЭРП, ИВЛ; 

 ознакомление с основными направлениями деятельности государственных организаций по защите населения и территорий от ЧС, Единой 

государственной системой предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), гражданской обороной и ее задачами; 

 изучение современных средств поражения, масштабов разрушений, их поражающие факторы и способов защиты от них; 

 основные руководящие документы в области обороны и службы в РА; 

 обязанности при прохождении военной службы по призыву и контракту, альтернативная служба; 

 предназначение и структура ВС РФ, их история создания; 

 обязательная и добровольная подготовка к военной службе; 

 постановка на воинский учет, сроки воинской службы, статус военнослужащего (Закон о статусе военнослужащего); 

 начальная военная подготовка в школе и на базе воинской части. 

 

В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии. 

  Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила безопасного поведения в бытовой (городской) среде», «Правила 

безопасного поведения в природной среде», «Правила безопасного поведения в социальной среде», «Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», 

«Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения».  
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 Раздел II  «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает изучение тем:  «Основы медицинских знаний» и «Основы здорового 

образа жизни». Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для формирования у учащихся 5—7 классов основных понятий в области 

безопасности жизнедеятельности.  

 Программа рассчитана на 34 учебных часа в год в каждом классе, в неделю – 1час.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО КУРСУ ОБЖ. 

Требования разработаны на основании Госстандарта по ОБЖ в соответствии с обязательным минимумом и служат основой для  разработки и 

осуществления контроля качества образования по ОБЖ для государственной аттестации выпускников образовательных учреждений. 

Выпускник должен: 

Знать (помнить): 

 основы формирования ЗОЖ; 

 основные положения российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 требования, предъявленные военной службой к уровню подготовки призывника; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет; 

 особенности прохождения в/службы по призыву, контракту, альтернативной гражданской службы; 

 задачи РСЧС и ГО. 

Уметь: 

 владеть способами защиты населения от ЧС природного и техногенного характера; 

 пользоваться СИЗ и СКЗ; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

 выполнять неполную разбору и сборку АК; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

  владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

 ориентироваться на местности; 

 обращаться с приборами РХР и доз. контроля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

 выполнять физические упражнения (подъем силой, подтягивание, бег, прыжок через козла, метание гранаты в цель). 

Использовать приобретенные знания и умения для: 

 ведения ЗОЖ; 

 оказания ПМП; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы. 

 

Учебно-тематический план 5 класс  

 

 Наименование раздела и темы Кол-во часов  

 Что такое опасные и чрезвычайные ситуации ? 1  

 Главные правила ОБЖ 1  
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 Как научиться выявлять и предвидеть опасности 1  

 Опасности в городе и в поселке 1  

 Службы защиты населения. Сигналы опасности 1  

 Опасные ситуации в жилище 1  

 Пожары в жилище 1  

 Оповещения и эвакуация при пожаре. Средства борьбы с огнем 1  

 Опасные газы с ними не шутят 1  

 Затопление жилища 1  

 Разрушение здания 1  

 Как защитить себя от опасных веществ в быту 1  

 Опасные ситуации на дорогах и тротуарах 1  

 В метро или электричке может произойти любая неприятность 1  

 Другие опасности на улицах города 1  

 Мы едем в далекие края – кто мои соседи, где мои друзья? 1  

 Как уберечься от опасностей на воде и водном транспорте 1  

 Опасности на льду 1  

 Аварийные ситуации на воздушном транспорте 1  

 Как уберечь себя от преступлений 1  

 Как защитить свой дом 1  

 Криминальные ситуации на улице и в других общественных местах 2  

 Нарушение экологического равновесия 1  

 Вода – основа жизни! 1  

 Загрязнения почв 1  

 Продукты под контролем 1  

 От чего еще горожанину может стать не по себе. Шум  1  

 Небезопасный компьютер (телевизор) 1  

 Что следует знать об оказании первой медицинской помощи 2  

 Подведение итогов. Резервные уроки. 3  

 ИТОГО: 34  

 

 Учебно-тематический план 6 класс  

 

 Наименование раздела и темы Кол-во часов  

 Опасные и экстремальные ситуации. Что к ним приводит? 1  

 Как подготовится к путешествию, чтобы не попасть в экстремальную ситуацию  1  

 Факторы, мешающие справится с экстремальной ситуацией, и действия по их преодолению 1  
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 Особенности акклиматизации в различных климатических условиях и правила успешной акклиматизации 1  

 Если ты заблудился в лесу, отстал от группы 1  

 Авария транспортного средства. Способы подачи сигналов бедствия 1  

 Ориентирование по компасу. Тактика ориентирования на местности 1  

 Ориентирование по Солнцу и часам. По звездам и Луне 1  

 Ориентирование по местным признакам 1  

 Устройство временных укрытий. Летние убежища в таежной зоне. Убежища в пустыне 1  

 Устройство временных укрытий. Убежища зимой 1  

 Разведение костра с помощью спичек. Место для костра. Типы костра 1  

 Способы добывания огня в древности. Разведение костра без спичек 1  

 Обеспечение бытовых потребностей. Личная гигиена, уход за одеждой и обувью 1  

 Добывание воды 1  

 Организация питания в экстремальной ситуации. Съедобные растения и животные 1  

 Правила поведения при встрече с дикими животными 1  

 Правила поведения при переправе через реки. Правила передвижения по болотам 1  

 Опасности в горах 1  

 Общие принципы оказания самопомощи. Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему 1  

 Аптечка. Природные лекарственные средства 1  

 Потертости и мозоли. Ссадины и порезы. Ожоги 1  

 Ушибы, растяжения и разрывы связок, переломы, вывихи. Наложение шин 1  

 Укусы насекомых, паукообразных. Укусы змей, бешеных животных. Отравления 2  

 Первая помощь утопающему. Основные приемы реанимации 1  

 Тепловые и солнечные удары. Обморожения 1  

 Поражения молнией 1  

 Заболевания глаз. Удаление инородных предметов из глаз, уха, носа 1  

 Переноска пострадавшего без носилок. Вязание узлов 1  

 Подготовка к итоговой контрольной работе 1  

 Итоговая контрольная работа 1  

 Подведение итогов. Резервный урок 2  

 ИТОГО: 34  

  

Учебно-тематический план 7 класс 

 

 Наименование раздела и темы Кол-во часов  

 Опасные ситуации и Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 2  

 Понятие наводнения. Поражающие факторы наводнения 1  
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 Классификация наводнений по причинам возникновения. Классификация наводнений по масштабу 1  

 Мероприятия по защите от наводнений. Действия населения при угрозе и во время наводнений 1  

 Ураганы, бури, смерчи. Основные понятия и  классификация 1  

 Причины возникновения ураганов, бурь, смерчей. Поражающие факторы и последствия ураганов, бурь и смерчей 1  

 Меры по защите и снижению последствий от ураганов, бурь и смерчей. Действия населения при угрозе возникновения и во 

время ураганов, бурь и смерчей 

1  

 Понятие землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их классификация 1  

 Основные характеристики землетрясений. Последствия землетрясений 1  

 Меры по снижению потерь и ущерба от землетрясений. Правила безопасного поведения во время землетрясения 1  

 Понятия цунами. Причины возникновения цунами 1  

 Основные характеристики цунами. Последствия воздействия цунами 1  

 Меры по защите от цунами и снижению последствий их воздействия. Действия населения при угрозе цунами 1  

 Обобщающий урок по теме: «Гидрологические, морские гидрологические, метеорологические и геофизические опасные 

явления» 

1  

 Обвалы. Оползни. Сели. Основные понятия, параметры и причины возникновения 1  

 Поражающие факторы обвалов, оползней и селей. Мероприятия по предупреждению обвалов, оползней, селей и меры по 

снижению ущерба от них 

1  

 Правила безопасного поведения при возникновении обвалов, оползней и селей 1  

 Понятия лесных и торфяных пожаров. Классификация лесных и торфяных пожаров 1  

 Причины возникновения и возможные последствия лесных и торфяных пожаров. Предупреждение лесных и торфяных 

пожаров и борьба с ними 

1  

 Тушение лесных и торфяных пожаров. Правила безопасного поведения во время пожаров и защиты от них 1  

 Общие рекомендации учащимися по поведению при опасных явлениях природы 1  

 Контрольная работа по теме: «Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека» 1  

 Основы безопасности поведения в толпе. Паника 1  

 Как не стать жертвой сексуального домогательства и насилия 1  

 Обобщающий урок по теме: «Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека» 1  

 Виды ран, первая помощь при ранениях 1  

 Правила наложения повязок 1  

 Первая помощь при переломах 1  

 Факторы разрушающие здоровье 1  

 Особенности здорового образа жизни в период полового созревания 1  

 Обобщающий урок по разделу: «Основы медицинских знаний» 1  

 Итоговая контрольная работа по курсу ОБЖ 1  
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 Подведение итогов. Резервный урок 1  

 ИТОГО: 34  

Учебно-тематический план 8 класс 

 

 Наименование раздела и темы Кол-во часов  

 Понятия аварии, катастрофы, чрезвычайной ситуации техногенного характера и их классификация 1  

 Краткая характеристика аварий, катастроф и чрезвычайных ситуаций техногенного характера 1  

 Основные причины и стадии развития техногенных происшествий 1  

 Пожары 1  

 Взрывы  1  

 Условия и причины возникновения пожаров и взрывов 1  

 Возможные последствия пожаров и взрывов 1  

 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах и угрозе взрывов 1  

 Опасные химические вещества и объекты 1  

 Характеристика АХОВ и их поражающих факторов 1  

 Причины и последствия аварий на химически опасных объектах 1  

 Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО 1  

 Первая помощь пострадавшим от АХОВ 1  

 Обобщающий урок по теме: «Пожары, взрывы и аварии с выбросом АХОВ» 1  

 Радиоактивность и радиационно-опасные объекты 1  

 Ионизирующее излучение: природа, единицы измерения, биологические эффекты 1  

 Естественная радиоактивность. Характеристика очагов поражения при радиационных авариях и принципы защиты от 

ионизирующего излучения 

1  

 Правила поведения и действия населения при радиоактивном загрязнении местности 1  

 Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения 1  

 Причины и виды гидродинамических аварий. Последствия гидродинамических аварий 1  

 Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий, правила поведения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий 

1  

 Обобщающий урок по теме: «Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита 

человека» 

1  

 Контрольная работа по разделу: «Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита 

человека» 

1  

 Экология и экологическая безопасность 1  

 Биосфера и человек. Загрязнение атмосферы. Загрязнение почв. Загрязнение природных вод. 1  

 Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Краткая характеристика экологической 

обстановки в России 

1  

 Обобщающий урок по теме: «Нарушение экологического равновесия»  1  
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 Правила для велосипедистов. Правила для роллеров 1  

 Основные понятия об уголовной ответственности несовершеннолетних. Как уберечь себя от преступлений 1  

 Обобщающий урок по разделу: «Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения» 

1  

 Итоговая контрольная работа  1  

 Подведение итогов. Резервные уроки. 3  

 ИТОГО: 34  

 

Учебно-тематический план 9 класс  

 

 Наименование раздела и темы Кол-во часов  

 Экологическая безопасность России 1  

 Окружающая среда и экологическая безопасность 1  

 Химические загрязнения и отравления 1  

 Ксенобиотики в твоей квартире 1  

 Шумовое загрязнение среды и его влияние на организм человека 1  

 Безопасное питание. Твой рацион 1  

 Биоритмы – организаторы нашей жизни 1  

 Как избежать переутомления 1  

 В движении – жизнь 1  

 Защититесь от стрессов 1  

 Как выплыть в море информации и завоевать друзей 1  

 Синдром приобретенного иммунодефицита и меры его профилактики 1  

 Экологическая безопасность и природные условия 1  

 Сколько лет жить человеку 1  

 Безопасное пользование компьютером 1  

 Организация рабочего места у компьютера 1  

 Правила безопасного поведения на уроках физики и химии 1  

 Правила безопасного поведения на уроках ОБЖ и физической культуры 1  

 Правила безопасности на уроках технологии и в быту 1  

 История создания международной системы гуманитарного реагирования при чрезвычайных ситуациях мирного  военного 

времени 

1  

 Цели, задачи и принципы гуманитарной деятельности 1  
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 Гуманитарные акции МЧС России 1  

 Обобщающий урок по теме «Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 1  

 Ориентирование на местности 1  

 Движение по азимуту 1  

 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 1  

 Правила поведения при угрозе террористического акта 1  

 Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 1  

 Оказания первой доврачебной помощи. Медицинская аптечка 1  

 Оказание первой доврачебной помощи.  Терминальные состояния 1  

 Итоговая контрольная работа  1  

 Подведение итогов. Резервные уроки. 3  

 ИТОГО: 34  

 

Учебно - методический комплекс 

Учебники 

1. ОБЖ: 5-й кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений;/М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.;под ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: АСТ: 

Астрель, 2011 – 174, [2], с.: ил. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ. (основной учебник). 

2. ОБЖ: 6-й кл.: учеб. для общеобразоват. учр./М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробъева. – М.:АСТ:Астрель, 2011. – 189,[3] 

с.: ил. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ (основной учебник). 

3. ОБЖ: 7-й кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробъева. – М.: 

АСТ:Астрель, 2012. - 143 с., [1] с.: ил. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ (основной учебник) 

4. ОБЖ: 8  кл.: учеб. для общеобразоват. учр./М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробъева. – М.: АСТ:Астрель, 2011 - 190,  [2] 

с.: ил. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ (основной учебник) 

5. ОБЖ: 9  кл.: учеб. для общеобразоват. учр./М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробъева. – М.: АСТ:Астрель, 2011 - 253,  [3] 

с. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ  (основной учебник) 

 

 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 
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Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Академия повышения квалификации работников образования http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом  «1 сентября») http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета -Безопасность жизнедеятельности http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребѐнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
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Пояснительная записка 

 
 

  Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности и в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования. 

   Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю), в том числе на проведение практических работ-5 часов. 

   Учебно-методический комплект  включает в себя: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл. (Текст): учебник для общеобразовательных учреждений /М.П.Фролов и др.; под редакцией 

Ю.Л.Воробьѐва. - М.:АСТ:  Астрель, 2010. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности (Текст): тетрадь с печатной основой для учащихся 5 класса /Л.П.Попова. – М.: ВАКО, 2010. 

3. Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ. 5 класс (Текст): к учебнику М.П.Фролова, Е.Н.Литвинова, А.Т.Смирнова (и др.) «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5 класс» под редакцией Ю.Л.Воробьѐва /А.Г.Малов-Гра.- М.: АСТ: Астрель, 2010. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности: (Текст): сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе /А.Т.Смирнов, М.В.Маслов, 

Б.И.Мишин; под общей редакцией А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. 

   В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды », «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного 

движения» и др. 

   Содержание программы выстроено по трѐм линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской 

помощи, основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 

  Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде проверочных работ и тестирования. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

час. 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля. 

Измерители 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

Д  /  з Дата проведе-

ния 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Р а з д е л  1. Обеспечение личной  безопасности в повседневной жизни 

Город как источник опасности (5 ч) 

1 Опасные 

и чрезвы-

чайные 

ситуации 

1 Урок 
изуче-
ния и 
пер-
вично-
го 
закреп
ления 
новых 
знаний 

Основные понятия и определения: 

безопасность; опасная ситуация; 

экстремальная; чрезвычайная 

ситуация. Главные правила 

безопасности 

Знать: определения 

«безопасность»; «опасная 

ситуация»; «экстремальная 

ситуация»; «чрезвычайная 

ситуация». Использовать: 

полученные знания для обе-

спечения личной безопасности в 

повседневной жизни 

Индивиду-

альный опрос 

Цели и за-

дачи курса 

ОБЖ в те-

кущем году 

§1-2 3.09  

2 Как на-

учиться 

выявлять 

и предви-

деть опас-

ности 

1 Комби

нирова

нный 

Безопасность на улице. Знание своего 
города и его особенностей. Умение 
предвидеть события и избегать 
опасные ситуации. Умение выбрать 
безопасный маршрут движения по 
городу, знание расположения 
безопасных зон в городе (отделение 
полиции, посты ГИБДД и др.). Умение 
соблюдать правила безопасности в 
общественном месте, в толпе.  

 

 

 

Иметь представление: об 

опасностях, с которыми может 

столкнуться человек в 

повседневной жизни. 

Использовать: полученные 

знания для обеспечения личной 

безопасности в повседневной 

жизни 

 

 

 

Индивиду-

альный опрос 

 §3 10.09  
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3 

 

Город как 

источник 

опасности 

1 Комби

нирова

нный 

Особенности города (поселка) как 
среды обитания человека (нарушение 
межличностных связей, скопление 
людей, профессиональное деление 
людей). Наличие зон повышенной 
опасности (транспорт, места 
массового скопления  людей). 
Нарушение экологического 
равновесия, связанного с 
деятельностью человека 

Иметь представление: о городе 
как источнике опасности 
Использовать: полученные 
знания для обеспечения личной 
безопасности в повседневной 
жизни 

Индивиду-

альный опрос 

 §4 17.09  

  

4 Системы 

обеспече-

ния безо-

пасности. 

Сигналы 

оповеще-

ния 

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

ЗУН 

учащи-

мися 

 

Государственные и муниципальные 

системы обеспечения безопасности 

(полиция, пожарная охрана, скорая 

помощь и др.), их задачи и 

возможности. Оповещение населения 

о чрезвычайных ситуациях. Сигнал 

«Внимание всем!». Речевая 

информация, передаваемая по радио, 

приемнику, телевизору о 

чрезвычайных ситуациях 

 

Знать; об организации защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций.  

Владеть навыками: поведения в 

чрезвычайных ситуациях по 

сигналу «Внимание всем!» 

 

Практическая 

работа 

Отработка 

навыков 

действий 

обучающихся 

по сигналу 

«Внимание 

всем!» (15 мин) 

 

 §5 

 

24.09  

5 Обобще-

ние по те-

ме «Город 

как источ-

ник опас-

ности» 

 

1 урок контроля, оценки и коррекции знании 

учащихся 

 

Проверочная работа №1 по теме: «Город как 

источник опасности» (40 мин) 

 

  1.10  

Чрезвычайные ситуации аварийного характера в жилище (12 ч) 
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6 Опасные 

ситуации в 

жилище. 

Лифт 

1 Комбин

ирован

ный 

Современное жилище, его 

конструкции и особенности 

жизнеобеспечения (водоснабжение, 

отопление, канализация, освещение 

и др.). Возможные ситуации 

аварийного характера в жилищах 

(пожар, затопление, повреждение 

конструкций, разрушение). Правила 

безопасного пользования лифтом 

 

Иметь представление:о 

возможных ситуациях ава-

рийного характера в жилище. 

Знать: правила безопасного 

пользования лифтом. 

Использовать: полученные 

знания для обеспечения личной 

безопасности в повседневной 

жизни 

 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 

 §6 8.10  

7 

 

Правила 

обращения 

с живот-

ными 

1 Комби

нирова

нный 

Правила обращения с животными. 

Заболевания, передаваемые 

животными. Первая помощь при 

укусах животных 

Знать: правила обращения с 
животными и оказания первой 
помощи при их укусах. 
Использовать: полученные 
знания для обеспечения личной 
безопасности в повседневной 
жизни 

Работа по 

карточкам 

 С. 28-

31 

(уч.) 

15.10  
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8 Пожар. 

Причины 

возникно-

вения по-

жара. Пра-

вила по-

жарной 

безопасно-

сти 

1 Комби

нирова

нный 

Пожар в жилище. Возможные 
причины возникновения пожаров 
(неполадки или нарушения правил 
эксплуатации электросети, 
возгорание телевизора, утечка газа, 
нарушение правил топки печей, 
нарушение правил эксплуатации 
нагревательных приборов, обращения 
с огнем и др.). Особенности горения 
синтетического материала. 
Огнестойкость строений. Влияние 
человеческого фактора на причины 
возникновения пожаров. Пожарная 
безопасность, основные правила 
пожарной безопасности в жилище: 
при эксплуатации электробытовых и 
газовых приборов, отопительных 
печей, применении источников 
открытого огня. Соблюдение мер 
пожарной безопасности в школе 

Знать: причины возникновения 

пожаров в жилых и об-

щественных зданиях и их по-

следствия. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни 

для обеспечения личной 

безопасности и безопасности 

жилища. 

Знать: о мерах пожарной 

безопасности в школе и дома 

'Тест (15 мин). 

Решение 

ситуаци-

онных задач 

 §7 22.10  

9 Электри-

чество. 

Если заго-

релся те-

левизор 

1 Комбин

ирован 

ный 

Опасность, возникающая при 

нарушении правил обращения с 

электрическими и электронными 

приборами. Правила безопасного 

использования электрических и 

электронных приборов. Правила 

тушения электроприборов (если 

загорелся телевизор) 

Знать: правила безопасного 
использования электрических 
приборов и правила их тушения 
в случае возгорания.  
Уметь: действовать при воз-
никновении пожара в жилище и 
использовать подручные 
средства для ликвидации очагов 
возгорания 

Решение 

ситуационных 

задач 

 С. 35- 

37 

29.10  
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10 Правила 

поведения 

при пожа-

ре. Эва-

куация 

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

ЗУН 

учащи-

мися 

Правила безопасного поведения чело-

века при пожаре в доме (квартире, 

подъезде, балконе, подвале). Способы 

эвакуации из многоэтажных зданий 

Знать: правила безопасного 
поведения при пожаре в доме, при 
эвакуации из горящего здания. 
Уметь: действовать при воз-
никновении пожара в жилище и 
эвакуироваться из горящего 
здания. 
Использовать: полученные знания 
в повседневной жизни для 
обеспечения личной безопасности 

Практическая 

работа. Отра-

ботка навыков 

поведения при 

эвакуации (15 

мин) 

 §8.1 12.11  

11 Средства 

тушения 

пожаров 

1  Средства пожаротушения и правила поль-

зования ими. Подручные средства пожа-

ротушения (вода, песок и др.) Огнету-

шители, их типы, особенности их ис-

пользования 

Знать: средства пожаротушения и 

правила пользования ими. 

Уметь: использовать подручные 

средства для ликвидации очагов 

возгорания 

Работа по 

карточкам 

 §8.2 19.11  

12 Опасные 

газы 

1 Комбин

ирован 

ный 

Угарный газ. Бытовой газ: причины и 

признаки утечки газа. Правила безо-

пасного поведения при утечке газа. 

Первая помощь при отравлении газом 

Знать: причины и признаки утечки 
газа; правила безопасного 
поведения при утечке газа. 
Использовать: полученные знания 
в повседневной жизни для 
обеспечения личной безопасности 

Работа по 

карточкам 

 §9 26.11  

13 Затопление 

жилища 

1 Комби

нирован

ный 

Затопление жилища. Возможные при-

чины (лопнула батарея центрального 

отопления, поступает вода из канализа-

ции, забыли закрыть кран и т. д.). 

Правила поведения при затоплении и 

меры, которые необходимо предпринять 

для устранения причины затопления 

Знать: возможные причины  и 
правила поведения при  
затоплении жилища. 
Использовать: полученные 
знания в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности 
жилища 

Работа по 

карточкам 

 § 10 3.12  
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14 Разруше-

ние здания 

1 Ком-

бини-

рован 

ный 

Причины разрушения зданий. 

Правила поведения в случае 

опасности разрушения здания. 

Правила поведения при нахождении 

в завале 

Знать: возможные причины и 

правила поведения при 

разрушении здания. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности 

жилища 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 §11 10.12  

15 Средства 

бытовой 

химии 

] Комби

нирова

нный 

Средства бытовой химии. 

Возможные опасности при 

нарушении правил пользования ими 

(отравления, ожоги), оказание первой 

медицинской помощи при 

отравлениях и ожогах 

Знать: правила безопасного 

применения средств бытовой 

химии. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни 

для обеспечения личной 

безопасности 

Тест (20 мин)  § 12.1 17.12  

16 Отравле-

ния опас-

ными ве-

ществами 

1 Комби

нирова

нный 

Отравление пестицидами. 

Отравление ртутью. Отравление 

лекарствами. Отравление 

продуктами питания. Оказание 

первой медицинской помощи при 

отравлениях 

Иметь представление: 

об опасных веществах, кото-

рыми можно отравиться.  

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни 

для обеспечения личной 

безопасности 

Работа по 

карточкам 

 §12.2 24.12  

17 Обобще-

ние по те-

ме «Чрез-

вычайные 

ситуации 

аварийно-

го харак-

тера в жи-

лище» 

1 Урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся 

 

Проверочная работа №2 по теме: «Чрезвычайные ситуации 

аварийного характера в жилище» (40 мин) 

 14.01  

Чрезвычайные ситуации в транспорте (9 ч) 
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18 Современ-

ный транс-

порт - зона 

повышен-

ной опасно-

сти 

1 Комбин

ирован 

ный 

Современный транспорт - зона повы-
шенной опасности. Краткая характери-
стика видов современного транспорта -
общественного (автобус, трамвай, трол-
лейбус, метро), железнодорожного, 
водного и авиационного. Энергетика 
современного транспорта и условия 
безопасности. Основные правила безо-
пасности поведения при пользовании 
транспортными средствами. Правила 
поведения участников дорожного 
движения. Дорожно-транспортные 
происшествия, причины их возникнове-
ния и возможные последствия. Правила 
поведения в аварийных ситуациях, пер-
вая помощь пострадавшим 

Знать: о причинах дорожно-

транспортных происшествий, 

правилах безопасного поведения 

участников дорожного движения. 

Использовать: полученные знания 

в повседневной жизни для 

обеспечения личной безопасности 

на улицах и дорогах 

Индиви-

дуальный опрос 

Особенности 

перевозки 

пассажиров 

грузовым 

транспортом 

§13.1 21.01  

19 Общест-

венный 

транспорт 

1 Комби

нирован

ный 

Пассажир, общие обязанности пассажира. 

Меры безопасного поведения пассажира 

при следовании в различных видах 

городского транспорта 

Знать: правила безопасного 
поведения пассажиров городского 
транспорта, правила поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 
Использовать: приобретенные 
знания для соблюдения мер 
предосторожности и правил 
поведения пассажиров в 
общественном транспорте 

Решение 

ситуационных 

задач 

 §13.2 28.01  

20 Метро. 

Правила 

безопасно-

сти 

1  Комби

нирован

ный 

Метро - общественный транспорт. 

Опасности, подстерегающие пассажира 

при посадке и высадке из транспорта, в 

процессе передвижения и в аварийных 

ситуациях. Основные правила безопас-

ности поведения при пользовании метро 

Знать: правила безопасного 

поведения пассажиров метро, 

правила поведения в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Использовать: приобретенные 

знания для соблюдения мер 

предосторожности и правил 

поведения пассажиров в 

общественном транспорте 

Работа по 

карточкам 

 §14 4.02  
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21 Правила 
поведения 
в местах 
большого 
скопления 
народа. 
Толпа 

1 Комби

нирован 

ный 

Правила безопасного поведения в толпе. 

Поведение толпы при возникновении 

паники. Рекомендации по правилам 

безопасного поведения в толпе 

Знать: правила безопасного 

поведения в толпе.  

Владеть навыками: поведения в 

местах большого скопления 

людей 

Решение 

ситуационных 

задач 

 §15 11.02  

22 Железно-

дорожный 

транспорт 

1 Комби

нирован

ный 

Железнодорожный транспорт. Обеспе-
чение безопасности пассажиров. Воз-
можные чрезвычайные ситуации (кру-
шение, пожар в вагоне, авария 
токоснабжения,  экстренное торможение, 
отстали от поезда и др.), правила пове-
дения при их возникновении. Краткая 
характеристика железнодорожного 
транспорта. Правила безопасного 
поведения пассажиров на железнодо-
рожном транспорте 

Знать: правила безопасного 

поведения пассажиров же-

лезнодорожного транспорта, 

правила поведения в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Использовать: приобретенные 

знания для соблюдения мер 

предосторожности и правил 

поведения пассажиров в 

транспорте 

Работа по 

карточкам 

 § 16 18.02  

23 Опасности 

на воде и 

водном 

транспорте 

1 Комби

нирова

нный 

Правила безопасного поведения на воде. 
Особенности состояния водоемов в 
разное время года. Соблюдение правил 
безопасности при купании в обору-
дованных и необорудованных местах. 
Оказание само- и взаимопомощи тер-
пящим бедствие на воде. Водный 
транспорт. Меры по обеспечению безо-
пасности пассажиров. Коллективные и 
индивидуальные спасательные средства. 
Возможные чрезвычайные ситуации, 
способы покидания судна, правила 
поведения в чрезвычайных ситуациях 

Знать: правила безопасного 
поведения на воде и безопасного 
поведения пассажиров водного 
транспорта, правила поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 
Уметь: оказывать помощь 
терпящим бедствие на воде. 
Использовать: приобретенные 
знания для соблюдения мер 
предосторожности и правил 
поведения пассажиров в 
транспорте 

Работа по 

карточкам 

 §17 25.02  
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24 Безопасно

е 

поведение 

на льду 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Опасность водоемов зимой. Меры 

предосторожности при движении по 

льду водоемов, состояние льда, 

признаки, указывающие на 

возможность безопасного 

передвижения по льду. Оказание 

само- и взаимопомощи терпящим 

бедствие на льду водоемов 

Знать: правила безопасного 

передвижения по льду и ока-

зания помощи терпящим 

бедствие. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни 

для обеспечения личной 

безопасности 

Решение 

ситуационных 

задач 

 §18 4.03  

25 Воздушны

й 

транспорт 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Авиационный транспорт. 

Обеспечение безопасности при 

полетах самолетов. Правила 

безопасного поведения пассажира в 

различных опасных ситуациях (при 

полете, посадке, возникновении 

пожара, вынужденной посадке и ава-

рийном покидании самолета, при 

захвате самолета террористами). 

Безопасное расположение в салоне 

Знать: правила безопасного 

поведения пассажиров авиа-

ционного транспорта, правила 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. Использовать: 

приобретенные знания для 

соблюдения мер 

предосторожности и правил 

поведения пассажиров в 

транспорте 

Работа по 

карточкам 

 §19 11.03  

26 Обобще-
ние по те-
ме «Чрез-
вычайные 
ситуации 
в транс-
порте» 

1 Урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся 

Проверочная работа №3  по теме «Чрезвычайные ситуации в 

транспорте» (40 мин) 

 18.03  

Чрезвычайные ситуации криминогенного характера (4 ч) 
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27 Опасные 

ситуации 

криминаль

ного 

характера. 

Как 

защитить 

свой дом 

1 Ком-

бини-; 

рован-

ный 

Общая криминогенная ситуация в 

городе (поселке), районе 

проживания, наиболее характерные 

случаи ее проявления. Возможные 

ситуации покушения на имущество и 

жилище, основные способы защиты 

жилища от проникновения 

посторонних. Правила поведения 

детей дома в различных криминоген-

ных ситуациях. Безопасность у теле-

фона. Воры в квартире. Нападение в 

лифте. Нападение в подъезде дома 

 

 

Знать: правила безопасного 

поведения в криминогенных 

ситуациях. 

Владеть навыками: поведения в 

криминогенных ситуациях. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни 

для обращения в случае 

необходимости в соответст-

вующие службы экстренной 

помощи 

Решение 

ситуационных 

задач 

 §20.1-

20.2 

8.04  

28 Крими-

нальные 

ситуации 

на улице и 

в других 

обществен

ных 

местах 

1 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Криминогенные ситуации в городе. 

Зоны повышенной криминогенной 

опасности (вокзалы, стадионы, 

рынки, киноконцертные залы, другие 

места массового скопления людей), 

правила поведения в криминогенной 

ситуации. Правила безопасного 

поведения с незнакомым человеком 

на улице, в подъезде дома, лифте 

Знать: правила безопасного 

поведения в криминогенных 

ситуациях. 

Владеть навыками: поведения в 

криминогенных ситуациях. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни 

для обращения в случае 

необходимости в соответст-

вующие службы экстренной 

помощи 

Решение 

ситуационных 

задач 

 §20.3 15.04  
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29 Террори-

стический 

акт. Как 

защитить 

себя 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Меры предосторожности при 

обнаружении взрывного устройства. 

Поведение человека при захвате его 

террористами в качестве заложника. 

Меры безопасности при 

освобождении заложников 

сотрудниками спецслужб 

Знать правила безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях социального ха-

рактера. 

Использовать приобретенные 

знания в повседневной жизни 

для безопасного поведения при 

угрозе террористического акта; 

для обращения (вызова) в 

случае необходимости в 

соответствующие службы 

экстренной помощи 

Решение 

ситуационных 

задач 

 Повто

рить 

§20 

22.04  

30 Обобще-
ние по те-
ме «Чрез-
вычайные 
ситуации 
кримино-
генного 
характера» 

1 Урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся 

Проверочная работа №4 по теме «Чрезвычайные ситуации 

криминогенного характера» (40 мин) 

 29.04  

Нарушение экологического равновесия (2 ч) 
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31 Наруше-
ние эколо-
гического 
равнове-
сия 

1 Ком-
бини-
рован-
ный 

Влияние деятельности человека на 
окружающую среду. Загрязнение 
воздуха, воды и почвы в местах 
проживания, возможные их причины. 
Недоброкачественность продуктов 
питания и возможные опасности для 
здоровья. Основные мероприятия по 
обеспечению безопасности человека 
при нарушении экологического 
равновесия в местах проживания 
(герметизация жилья, очистка 
воздуха в квартире, водоочистка, 
контроль за качеством продуктов и 
выдерживание сроков их хранения) и 
порядок их выполнения 

Знать о влиянии деятельности 
человека на окружающую среду. 
Владеть навыками поведения 
при проживании в экологически 
неблагоприятных районах. 
Использовать полученные 
знания в повседневной жизни 
для обеспечения личной 
безопасности 

Решение 
ситуационных 
задач 

Краткая 
характе-
ристика 
состояния 
окружа-
ющей среды 
в регионе и 
месте 
проживания 

§21.1- 

21.4 

6.05  

32 Шумовое 
загрязне-
ние. 
Радио-
активное 
загрязне-
ние. Безо-
пасный 
компьюте
ре 

1 Ком-
бини-
рован-
ный 

Что такое шумовое загрязнение 
среды. В чем заключается опасность 
шумов и как от них защититься. 
Радиоактивное загрязнение. 
Компьютер и здоровье. Организация 
рабочего места у компьютера 

Знать: о влиянии шума, ра-
диоактивного загрязнения на 
здоровье человека. Владеть 
навыками: безопасного 
поведения при пользовании 
компьютером. Использовать: 
полученные знания для 
воспитания ценностного 
отношения к своему здоровью и 
жизни 

Работа по 
карточкам 

 §21.5-

21.6 

 

13.05  

Р а з д е л  2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (3 часа) 
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33 

 

Первая 

медицин-

ская по-

мощь при 

ранениях 

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

ЗУН 

учащи-

мися 

Виды кровотечений. Способы 

временной остановки кровотечений. 

Точки пальцевого прижатия артерий. 

Правила наложения 

кровоостанавливающего жгута и 

закрутки из подручных средств. 

Виды ран и общие правила оказания 

первой медицинской помощи. 

Правила наложения повязок. Как 

правильно пользоваться 

перевязочным пакетом 

Знать: правила оказания первой 

медицинской помощи при 

кровотечении, правила 

наложения жгута и закрутки; 

виды ран и правила оказания 

первой медицинской помощи 

при ранении, правила 

пользования перевязочным 

пакетом. 

Владеть навыками: оказания 

первой медицинской помощи 

при кровотечениях 

Практическая 

работа. Спосо-

бы установки 

кровотечений и 

наложения 

жгута (15 мин) 

 §22.1 20.05  

34 

 

Первая 

медицин-

ская по-

мощь при 

отравлени

ях, при 

ожогах 

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

ЗУН 

учащи-

мися 

 

Пищевые отравления. Первая 

помощь при пищевом отравлении. 

Отравление угарным газом. Первая 

помощь при отравлении угарным 

газом 

Термические и химические 

ожоги. Первая помощь при 

ожогах 

\ 

Знать: правила оказания первой 

помощи при пищевом 

отравлении и отравлении 

угарным газом. 

 Владеть навыками: оказания 

первой помощи при отравлении 

Знать: правила оказания первой 

помощи при различных видах 

ожогов. Владеть навыками: 

оказания первой помощи при 

ожогах 

Практическая 

работа. Оказа-

ние первой 

помощи при 

отравлении (15 

мин) 

Практическая 

работа. Оказа-

ние первой 

медицинской 

помощи при 

ожогах (15 

мин) 

 §22.2 

§22.3 

27.05  
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Инструк

тажи по 

ТБ перед 

летними 

каникула

ми 

 

1 

 

 

 

 

Урок 

ком-

плекс-

ного 

приме-

нения 

ЗУН 

учащи-

мися 

Правила безопасности на водоѐмах,  

пожарной безопасности, поведения 

на дорогах и на транспорте 

 

 

 

Иметь представление: об 

опасностях, с которыми может 

столкнуться человек в 

повседневной жизни. 

Использовать: полученные 

знания для обеспечения личной 

безопасности в повседневной 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вып

олня

ть 

прав

ила 

безо

пасн

ости 

27.0

5 
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