


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) разработана 

наоснове Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»(утвержденаРешениемКоллегииМинистерствапросвещенияРоссийскойФедераци

и,протоколот24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам освоения программы 

основного общегообразования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте (далее —

ФГОС)основногообщегообразования(утверждёнприказомМинистерствапросвещенияРоссийской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям проверяемых требований 

крезультатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету ОБЖ, Примерной программы воспитания. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование 

уподрастающегопоколениябазовогоуровнякультурыбезопасногоповедения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность 

изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых 

дляпоследующейжизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностямсовременности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их 

разумноевзаимодополнение,способствующееформированиюпрактическихумений инавыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено девятью 

модулями(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне 

основногообщегообразованияипреемственностьучебногопроцессанауровнесреднегообщегообразован

ия: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»;модуль№2 «Безопасностьвбыту»; 

модуль№3«Безопасностьнатранспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных 

местах»;модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

основногообщего образования Программа предполагает внедрение универсальной структурно-

логической схемы изучения учебных модулей(тематическихлиний)в парадигме безопасной 

жизнедеятельности: 

«предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости действовать». 

Учебныйматериал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: 

помещения ибытовые условия; улица и общественные места; природные условия; 

коммуникационные связи иканалы;объекты и учреждениякультуры ипр. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и последствиям 

техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-е годы XX столетия: 



катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате столкновения с пролётом 

Ульяновскогомоста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на 

Чернобыльской АЭС (26апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом аммиака на 

производственном объединении «Азот» вг. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских 

поездов под Уфой в результате протечкитрубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой 

смеси (3 июня 1989 г.). 

Государствостолкнулосьссерьёзнымивызовами,вответнакоторыетребовалсябыстрыйиадекватныйотв

ет. 

Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание граждан 

культурыбезопасности жизнедеятельности, формирования у подрастающего поколения 

моделииндивидуального безопасного поведения, стремления осознанно соблюдать нормы и 

правилабезопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение в нашей стране обучения 

основамбезопасности жизнедеятельности явилось важным и принципиальным достижением 

как дляотечественного,таки длямирового образовательногосообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональныхприродных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 

(критичные измененияклимата, негативные медико-биологические, экологические, информационные 

факторы и другиеусловия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их 

значение не только длясамого человека, но также для общества и государства. При этом центральной 

проблемойбезопасностижизнедеятельностиостаётсясохранениежизнииздоровьякаждогочеловека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 

образованиеподрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской 

идентичности,воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и 

компетенциейдля обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность 

совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ 

определяется системообразующимидокументами в области безопасности: Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

Доктрина информационнойбезопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 5 декабря 2016 г. №646), Национальные цели развития Российской Федерации на 

период до 2030 года (Указ ПрезидентаРоссийской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), 

Государственная программа 

РоссийскойФедерации«Развитиеобразования»(ПостановлениеПравительстваРФот26.12.2017г.№1642)

. 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои 

дидактическиекомпоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретениенеобходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и 

умений,формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением другихучебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория 

безопасности,исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всего 

комплексапроблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную 

системуобеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать 

дляобучающихсяпостроениеадекватноймоделииндивидуальногобезопасногоповедениявповседневной 

жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасностижизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета 

ОБЖнесколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и 

основыбезопасностижизнедеятельности»,являетсяобязательнымдляизучениянауровнеосновногообщего

образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня 



культурыбезопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений 

распознаватьугрозы,избегатьопасности,нейтрализовыватьконфликтныеситуации,решатьсложныевопро

сы 



социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход 

содействуетзакреплениюнавыков,позволяющихобеспечиватьзащитужизнииздоровьячеловека,формированиюнеобходимых для этого волевых и 

морально-нравственных качеств, предоставляет широкиевозможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации 

обучающихся ксовременной техно-социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятийпрофилактическогохарактера 

всферебезопасности. 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования являетсяформирование у обучающихся базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности всоответствииссовременнымипотребностямиличности,обществаигосударства,чтопредполагает: 

— способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основепонимания необходимости ведения здорового образа 

жизни, причин, механизмов возникновенияи возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и 

уменийприменять необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при ихпроявлении; 

— сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимостиличногобезопасногоповедениявинтересахбезопасностиличности,обществаигосударства; 

— знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечениянациональной безопасности и защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуацийприродного,техногенного и социального характера. 

МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета ОБЖ в 5 классе предусматривается по 1 часу в неделю, всего наизучениепредмета ОБЖв5 классе 

отводится34часа. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»: 

цельизадачиучебногопредметаОБЖ,егоключевыепонятияизначениедлячеловека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности жизнедеятельности»;источникии факторы опасности, 

ихклассификация; 

общиепринципыбезопасногоповедения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и чрезвычайнойситуаций; 

уровнивзаимодействиячеловекаиокружающейсреды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения вопасныхи чрезвычайных ситуациях. 



Модуль№2«Безопасностьвбыту»: 

основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 

защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; 

бытовыеотравленияипричиныихвозникновения,классификацияядовитыхвеществиихопасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой 

помощи;правилакомплектованияихранениядомашнейаптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой 

помощи;правилаобращениясгазовымииэлектрическимиприборами,приёмыиправилаоказанияпервой 

помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них;пожари факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правилаоказанияпервой помощи; 

первичныесредствапожаротушения; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними,ответственностьзаложныесообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности;ситуациикриминальногохарактера,правилаповедениясмалознакомымилюдьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при попыткепроникновениявдом посторонних; 

классификацияаварийныхситуацийвкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок действий приаварияхна коммунальных системах. 

Модуль№3«Безопасностьнатранспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участниковдорожногодвижения; 

правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения;световозвращающие элементы и правила их 

применения;правиладорожногодвижениядляпассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и правила егоприменения; 

порядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхвмаршрутныхтранспортных средствах, в том числе вызванных террористическим 

актом;правилаповеденияпассажирамотоцикла; 
правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средствпередвижения (электросамокаты, гироскутеры, 

моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопасногоиспользованиямототранспорта (мопедовимотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;правилаподготовкивелосипеда кпользованию; 

Модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в общественныхместах; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового пребываниялюдей; 



порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей;порядокдействий при попаданиивтолпу идавку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения 

пожара;порядокдействийприэвакуацииизобщественныхместизданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, порядокдействийпри их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а 

такжевусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепризахватеиосвобождениизаложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

Модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде»: 

чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиихклассификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, порядокдействийпри встрече с ними; 

порядокдействийприукусахдикихживотных,змей,пауков,клещейинасекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые для снижениярискаотравленияядовитыми грибами и 

растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному автономномусуществованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной 

среде;правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в подготовленных инеподготовленныхместах; 

порядок действий при обнаружении тонущего 

человека;правилаповеденияпринахождениинаплавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека вполынье. 

Модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для человека;факторы,влияющиеназдоровье 

человека,опасностьвредных привычек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение 

здоровья;понятие«инфекционныезаболевания»,причиныихвозникновения; 

механизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,мерыихпрофилактикиизащитыотних; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения(эпидемия,пандемия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и вовремячрезвычайных ситуацийбиолого-

социального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционныхзаболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;диспансеризацияи её задачи; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания первойпомощи; 



назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы психологическойподдержкипострадавшего. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых ФГОС крезультатам освоения основной 

образовательной программы (личностные, метапредметные ипредметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по завершении 

обучения в основнойшколе. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют 

процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности ипроявляются в индивидуальных социально 

значимых качествах, которые выражаются прежде всего вготовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и 

личностномусамоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдениюправил экологического поведения; к 

целенаправленной социально значимой деятельности; принятиювнутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к 

окружающим людям и кжизнивцелом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражатьготовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций ирасширениеопыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическоевоспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональномобществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры РоссийскойФедерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины —

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследиюипамятникам, традициямразных народов,проживающих вродной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнениюконституционногодолга — защите Отечества. 

2. Гражданскоевоспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод изаконных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, организации, местногосообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

пониманиероли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах,свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействиякоррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарнойдеятельности(волонтёрство, помощьлюдям, нуждающимсявней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечениимербезопасности личности, обществаи 

государства; 



понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международнойбезопасности, обороны страны, осмысление роли 

государства и общества в решении задачи защитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенногоисоциальногохарактера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности:терроризму,экстремизму,незаконномураспространениюнаркотическихсредств,неприятиелюбыхформ экстремизма, дискриминации, 

формирование веротерпимости, уважительного идоброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности 

кконструктивномудиалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственноевоспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовностьоценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятиеасоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального иобщественногопространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающегоупотребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесение иного вреда собственному здоровью издоровьюокружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личнойбезопасностии безопасности других людей. 

4. Эстетическоевоспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создаватьпрекрасноевповседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения вповседневнойжизни. 

5. Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природ- ной исоциальной средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

наосмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуальногои коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновенияи последствий распространённых видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойтиво время пребывания в 

различныхсредах(бытовыеусловия,дорожноедвижение,общественныеместаи социум, природа, коммуникационныесвязи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать ипрогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной(чрезвычайной)ситуации сучётом реальныхусловий и возможностей. 

6. Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной ипродуктивнойжизнедеятельностичеловека, 

обществаигосударства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобраз жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режимзанятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредныхпривычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасногоповедения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт ивыстраиваядальнейшие цели; 



умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,уметьуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другогочеловека. 

7. Трудовоевоспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, города,края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать 

исамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерескпрактическомуизучениюпрофессийи труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого;готовностьадаптироваться 

в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанныйвыбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных иобщественныхинтересови потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средстваиндивидуальной защиты, приёмы рационального и 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайныхситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановкедыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмахразличныхобластей тела,ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций,во время пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественныхместахинамассовыхмероприятиях,прикоммуникации,привоздействиирисковкультурнойсреды). 

8. Экологическоевоспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в областиокружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающейсреды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологическихпроблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельностиэкологическойнаправленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопаснойжизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территориипроживания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся межпредметныхпонятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания изразличных дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий(познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной,познавательной и социальной практике. 

Выражаются в готовности к самостоятельному планированиюи осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами исверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладениюнавыками работы с информацией: 

восприятие и создание информационных текстов в различныхформатах,втом числе вцифровой среде. 



Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должныотражать:Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями. 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения,критериипроводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактах, данных и наблюдениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей ипротиворечий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;делатьвыводыс 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,формулироватьгипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостояте

льновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым 

инаиболееблагоприятнымсостояниемобъекта(явления)повседневнойжизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы,аргументироватьсвоюточкузрения,делатьобоснованныевыводыпорезультатамисследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта(явления),устанавливатьпричинно-

следственныесвязи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

илиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов иформпредставления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию)вразличных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником илисформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированностькогнитивныхнавыковобучающихся. 

1. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями. 

Общение: 



уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции всоответствии с форматом и целями общения, 

определять предпосылки возникновения конфликтныхситуацийи выстраиватьграмотноеобщение дляихсмягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерениядругих,уважительно, вкорректной 

формеформулироватьсвоивзгляды; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеи сходствопозиций; 

входеобщениязадаватьвопросыивыдаватьответыпосуществурешаемойучебнойзадачи,обнаруживатьразличиеи сходствопозиций 

другихучастниковдиалога; 

публичнопредставлятьрезультатырешенияучебнойзадачи,самостоятельновыбиратьнаиболеецелесообразныйформатвыступленияиготовитьразличн

ыепрезентационныематериалы. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретнойучебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль,принимать правила учебного взаимодействия, 

обсуждать процесс и результат совместной работы,подчиняться,выделятьобщуюточкузрения,договариватьсяорезультатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождениеобщегорешения,оцени-

ватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпозаданнымучастникамигруппы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлениюотчётапередгруппой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает сформированностьсоциальныхнавыковиэмоционального 

интеллекта обучающихся. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях;аргументированноопределятьоптимальныйвариантпринятиярешений,самостоятельносоставлять 

алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных возможностей иимеющихсяресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимостикорректироватьпредложенныйалгоритм,братьответственностьзапринятоерешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решенииучебнойзадачи,ивноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивное 

впроизошедшейситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.Эмоциональныйинтеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анализировать ихпричины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулироватьспособвыраженияэмоций. 



Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и чужую;бытьоткрытымсебеи 

другим,осознаватьневозможностьконтролявсеговокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формированиесмысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности(управлениясобой, самодисциплины, устойчивогоповедения). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 

культурыбезопасностижизнедеятельностиипроявляютсявспособностипостроенияиследованиямоделииндивидуальногобезопасногоповеденияиопыте

еёприменениявповседневнойжизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоенииобучающимися минимума основных ключевых 

понятий, которые в дальнейшем будут использоватьсябез дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ 

комплекснойбезопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни,антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, овладении 

базовымимедицинскимизнаниямиипрактическимиумениямибезопасногоповедениявповседневнойжизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы безопасностижизнедеятельности»должны обеспечивать: 

Поучебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний иумений, системного и комплексного понимания 

значимости безопасного поведения в условияхопасныхичрезвычайных ситуацийдляличности, обществаи государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни,исключающего употребление наркотиков, 

алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственномуздоровьюи здоровьюокружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия вобеспечениимербезопасности 

личности,обществаи государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международнойбезопасности, обороны страны, в 

противодействии основным вызовам современности: терроризму,экстремизму,незаконномураспространениюнаркотическихсредств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнениюконституционногодолга — защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальнойбезопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного исоциального(втом числетеррористического)характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасныхи чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах(бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационныесвязии каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмырациональногоибезопасного 

поведениявопасныхичрезвычайных ситуациях; 



9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощьпострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попаданииинородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах,отморожениях,отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и приниматьобоснованные решения в опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий ивозможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопаснойжизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территориипроживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во времяпребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение, общественные места исоциум,природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечиваетсяпосредствомвключениявуказаннуюпрограммупредметныхрезультатовосвоениямодулейучебного 

предмета«Основыбезопасностижизнедеятельности». 

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, поучебныммодулям: 

Модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их сходство и различия(видычрезвычайныхситуаций, втом 

числетеррористическогохарактера); 

раскрыватьсмыслпонятиякультурыбезопасности(какспособностипредвидеть,повозможностиизбегать,действоватьвопасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нанесенияущербаимуществу,безопасности 

личности,общества,государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические,биологические, химические, психологические, социальные 

источники опасности — люди,животные,вирусыибактерии;вещества,предметыиявления),втомчислетехногенногопроисхождения; 

раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения. 

Модуль№2«Безопасностьвбыту»: 

объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, газовоеоборудование,бытоваяхимия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности;соблюдатьправилабезопасногоповедения,позволяющиепредупредитьвозникновениеопасных 

ситуацийвбыту; 

распознаватьситуациикриминальногохарактера; 

знатьоправилахвызоваэкстренныхслужбиответственностизаложныесообщения;безопаснодействоватьпривозникновенииаварийныхситуацийтех

ногенногопроисхожденияв 

коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация,электроэнергетическиеи тепловые сети); 



безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарактера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильноиспользоватьпервичные средства 

пожаротушения. 

Модуль№3«Безопасностьнатранспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный,водный,воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителявелосипедаи иных средствпередвижения; 

Модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числетехногенногопроисхождения; 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера (кража,грабёж,мошенничество, хулиганство, 

ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе);знатьправила информированияэкстренных 

служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциальноопасных)вещей и предметов; 

эвакуироватьсяизобщественныхместизданий; 

безопаснодействоватьпривозникновениипожараипроисшествияхвобщественныхместах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате иосвобождениизаложников; 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобщественногохарактера. 

Модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде»: 

соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года;характеризоватьправиласамо-

ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая вероятностьпотери ориентиров (риска заблудиться), 

встречи с дикими животными, опасными насекомыми,клещамии змеями, ядовитыми грибамии растениями; 

знатьиприменятьспособыподачисигналаопомощи. 

Модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа жизни;характеризоватьфакторы, влияющиена 

здоровьечеловека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда иотдыха,питания,психического здоровьяи 

психологическогоблагополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм,наркомания,игроваязависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных 



заболеваний;безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийбиолого-социального 

происхождения(эпидемии,пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечениюбезопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого- социальногохарактера; 

оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименованиеразделови Количествочасов Дата Видыдеятельности Виды, Электронные 

п/п темпрограммы изучения  формыко

нтроля 

(цифровые)образ

овательныересур

сы 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

Модуль1.Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе. 

1.1. Цельиосновныепонятияп

редметаОБЖ. 

1 0 0 01.09.2022 ОбъясняютцельизадачипредметаОБЖ,егоключевыепонятия;Характе

ризуютзначениепредметаОБЖдлячеловека; 

Раскрываютсмыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культурабезопасностижизнеде

ятельности»; 

Классифицируютихарактеризуютисточникиифакторыопасности; 

Устный

опрос; 

http://kuhta.clan.su

Журнал 

 
«Основыбезопасности

жизнедеятельности»ht

tp://informic.narod.ru/ 

        
Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

1.2. Правилаповедениявопасныхи

чрезвычайныхситуациях. 

1 0 0 08.09.2022 Объясняютсходствоиразличияопасной,экстремальнойичрезвычайнойситуаций;Характеризуют

уровнивзаимодействиячеловекаиокружающейсреды; 

Объясняютмеханизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию;Приводятп

римерыразличныхугрозбезопасностиихарактеризуютих; 

Раскрываютиобосновываютправилаповедениявопасныхичрезвычайныхситуациях;Моделирую

треальныеситуацииирешаютситуационныезадачи; 

Устный

опрос; 

http://kuhta.clan.su

Журнал 

 
«Основыбезопасности

жизнедеятельности»ht

tp://informic.narod.ru/ 

        
Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

Итогопомодулю 2 
 

Модуль2.Безопасностьвбыту. 

2.1. Основныеопасностивбыту.

Предупреждение 

бытовыхотравлений. 

1 0 0 15.09.2022 Объясняют особенности жизнеобеспечения 

жилища;Классифицируютосновныеисточникиопасностивбыту; 

Объясняютправапотребителя,вырабатываютнавыкибезопасноговыборапродуктовпитания;Хара

ктеризуютбытовыеотравленияипричиныихвозникновения; 

Классифицируютядовитыевеществаиихопасности; 

Вырабатываютнавыкибезопасныхдействийприсборертутивдомашнихусловияхвслучае,еслираз

билсяртутныйтермометр; 

Раскрываютпризнакиотравления,вырабатываютнавыкипрофилактикипищевыхотравлений;Объ

ясняют правила и приёмы оказания первой помощи, вырабатывают навыки 

безопасныхдействийприхимическихотравлениях,промываниижелудка; 

Моделируютреальныеситуацииирешаютситуационныезадачи; 

Устный

опрос; 

http://kuhta.clan.su

Журнал 

 
«Основыбезопасности

жизнедеятельности»ht

tp://informic.narod.ru/ 

 
Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

http://kuhta.clan.su/
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2.2. Предупреждение 

бытовыхтравм. 

1 0 1 22.09.2022 Характеризуютбытовыетравмыиобъясняютправилаихпредупреждения;Объясняютпр

авилабезопасногообращениясинструментами; 

Объясняютмерыпредосторожностиотукусовразличныхживотных; 

Объясняют правила и вырабатывают навыки оказания первой помощи при 

ушибах,переломах,растяжении,вывихе,сотрясениимозга,укусахживотных,кровотечен

иях;Объясняютправилакомплектованияихранениядомашнейаптечки; 

Моделируютреальныеситуацииирешаютситуационныезадачи; 

Устный

опрос; 

http://kuhta.clan.su

Журнал 

 
«Основыбезопасности

жизнедеятельности»ht

tp://informic.narod.ru/ 

        
Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

2.3. Безопасная эксплуатация 

бытовыхприборовиместо

бщегопользования. 

1 0 0 29.09.2022 Объясняютправилабезопасногоповеденияивырабатываютнавыкибезопасныхдействийприобра

щении с газовыми и электрическими приборами, при опасных ситуациях в подъезде илифте; 

Объясняютправилаивырабатываютнавыкиприёмовоказанияпервойпомощиприотрав

лениигазомиэлектротравме; 

Моделируютреальныеситуацииирешаютситуационныезадачи; 

Устный

опрос; 

http://kuhta.clan.su

Журнал 

 
«Основыбезопасности

жизнедеятельности»ht

tp://informic.narod.ru/ 

        
Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

2.4. Пожарная безопасность 

вбыту. 

1 0 1 06.10.2022 Характеризуютпожар,егофакторыистадииразвития; 

Объясняютусловияипричинывозникновенияпожаров,характеризуютихвозможныепоследствия; 

Вырабатываютнавыкибезопасныхдействийприпожаредома,набалконе,вподъезде,влифте,

вобщественныхзданиях; 

Вырабатываютнавыкиправильногоиспользованияпервичныхсредствпожаротушения,оказанияп

ервойпомощи; 

Объясняютправа,обязанностьиответственностьгражданвобластипожарнойбезопасности; 

Практическая

работа; 

http://kuhta.clan.su

Журнал 

 
«Основыбезопасности

жизнедеятельности»ht

tp://informic.narod.ru/ 

        Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

2.5. Предупреждение 

ситуацийкриминальногоха

рактера. 

2 0 2 13.10.2022

20.10.2022 

Характеризуютмерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом;Характеризуют

ситуациикриминогенногохарактера; 

Объясняютправилаповедениясмалознакомымилюдьми; 

Объясняютправилаповеденияивырабатываютнавыкибезопасныхдействийприпопыткепроникн

овениявдомпосторонних; 

Моделируютреальныеситуацииирешаютситуационныезадачи; 

Устный

опрос; 

http://kuhta.clan.su

Журнал 

 
«Основыбезопасности

жизнедеятельности»ht

tp://informic.narod.ru/ 

        
Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

2.6. Безопасные действия 

приавариях на 

коммунальныхсистемахжизнео

беспечения. 

1 0 1 27.10.2022 Классифицируютаварийныеситуациивкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения;Об

ъясняют правила подготовки к возможным авариям в коммунальных 

системахжизнеобеспечения; 

Вырабатываютнавыкибезопасныхдействийприаварияхвкоммунальныхсистемахжизнеобеспече

ния; 

Моделируютреальныеситуацииирешаютситуационныезадачи; 

Устный

опрос; 

http://kuhta.clan.su

Журнал 

 
«Основыбезопасности

жизнедеятельности»ht

tp://informic.narod.ru/ 

        
Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

http://kuhta.clan.su/
http://kuhta.clan.su/
http://informic.narod.ru/
http://informic.narod.ru/
http://kuhta.clan.su/
http://kuhta.clan.su/
http://informic.narod.ru/
http://informic.narod.ru/
http://kuhta.clan.su/
http://kuhta.clan.su/
http://informic.narod.ru/
http://informic.narod.ru/
http://kuhta.clan.su/
http://kuhta.clan.su/
http://informic.narod.ru/
http://informic.narod.ru/
http://kuhta.clan.su/
http://kuhta.clan.su/
http://informic.narod.ru/
http://informic.narod.ru/


Итогопомодулю 7 
 



Модуль3.Безопасностьнатранспорте. 

3.1. Правила 

дорожногодвижени

я. 

1 0 1 10.11.2022 Характеризуют правила дорожного движения и объясняют их 

значение;Классифицируют участников дорожного движения и элементы 

дороги;Характеризуютусловияобеспечениябезопасностиучастниковдорожногодвиже

ния;Моделируютреальныеситуацииирешаютситуационныезадачи; 

Устный

опрос; 

http://kuhta.clan.su

Журнал 

 
«Основыбезопасности

жизнедеятельности»ht

tp://informic.narod.ru/ 

 
Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

3.2. Безопасностьпешехода. 2 0 1 17.11.2022

24.11.2022 

Характеризуют правила дорожного движения для 

пешеходов;Классифицируют и характеризуют дорожные знаки для 

пешеходов;Характеризуютдорожныеловушкииобъясняютправилаихпредупре

ждения;Вырабатываютнавыкибезопасногопереходадороги; 

Объясняют правила применения 

световозвращающихэлементов;Моделируютреальныеситуациииреша

ютситуационныезадачи; 

Практическая

работа; 

http://kuhta.clan.su

Журнал 

 
«Основыбезопасности

жизнедеятельности»ht

tp://informic.narod.ru/ 

 
Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

3.3. Безопасностьпассажира. 2 0 1 01.12.2022
08.12.2022 

Характеризуют правила дорожного движения для 

пассажиров;Объясняютобязанностипассажировмаршрутныхтранспортн

ыхсредств; 

Объясняютправилапримененияремнябезопасностиидетскихудерживающихустройств;Выр

абатываютнавыкибезопасныхдействийпассажировприразличныхпроисшествияхвмаршру

тныхтранспортныхсредствах; 

Объясняют правила поведения пассажира 

мотоцикла;Моделируютреальныеситуацииирешаютситуационны

езадачи; 

Тестирование; http://kuhta.clan.su

Журнал 

 
«Основыбезопасности

жизнедеятельности»ht

tp://informic.narod.ru/ 

 
Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

3.4. Безопасностьводителя. 2 0 1 15.12.2022

22.12.2022 

Характеризуют правила дорожного движения для водителя велосипеда и 

иныхиндивидуальных средств передвижения (электросамокаты, скутеры, 

сигвеи);Характеризуют дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы 

велосипедиста;Объясняютправилаподготовкиивырабатываютнавыкибезопасногоисп

ользованиявелосипеда; 

Объясняюттребованияправилдорожногодвижениякуправлениюмонотранспортом(мо

педамиимотоциклами); 

Моделируютреальныеситуацииирешаютситуационныезадачи; 

Устный

опрос; 

http://kuhta.clan.su

Журнал 

 
«Основыбезопасности

жизнедеятельности»ht

tp://informic.narod.ru/ 

 
Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

Итогопомодулю 7 
 

Модуль4.Безопасностьвобщественныхместах. 
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http://kuhta.clan.su/
http://informic.narod.ru/
http://informic.narod.ru/
http://kuhta.clan.su/
http://kuhta.clan.su/
http://informic.narod.ru/
http://informic.narod.ru/
http://kuhta.clan.su/
http://kuhta.clan.su/
http://informic.narod.ru/
http://informic.narod.ru/
http://kuhta.clan.su/
http://kuhta.clan.su/
http://informic.narod.ru/
http://informic.narod.ru/


4.1. Основныеопасностиво

бщественныхместах. 

2 0 2 12.01.2023 

19.01.2023 

Классифицируютобщественныеместаиихпотенциальныеугрозыбезопасности;Характ

еризуют потенциальные источники опасности в общественных 

местах;Объясняютправилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; 

Объясняютпорядоксоставленияпланадействийнаслучайнепредвиденныхобстоятельств;Модели

руютреальныеситуацииирешаютситуационныезадачи; 

Устный

опрос; 

http://kuhta.clan.su

Журнал 

 
«Основыбезопасности

жизнедеятельности»ht

tp://informic.narod.ru/ 

 
Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

4.2. Безопасные действия 

привозникновении 

массовыхбеспорядков. 

2 0 2 26.01.2023 

02.02.2023 

Характеризуют массовые мероприятия и объясняют правила подготовки к 

ним;Классифицируютихарактеризуютоборудованиеместмассовогопребываниялюдей;Вырабат

ывают навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массовогопребываниялюдей; 

Вырабатываютнавыкибезопасныхдействийприпопаданиивтолпуидавку;Моделируют

реальныеситуацииирешаютситуационныезадачи; 

Устный

опрос; 

http://kuhta.clan.su

Журнал 

 
«Основыбезопасности

жизнедеятельности»ht

tp://informic.narod.ru/ 

 
Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

4.3. Пожарная безопасность 

вобщественныхместах. 

2 0 1 09.02.2023 

16.02.2023 

Вырабатываютнавыкибезопасныхдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара;Объя

сняют правила и вырабатывают навыки безопасных действий при эвакуации 

изобщественныхместизданий; 

Вырабатываютнавыкибезопасныхдействийприобрушенияхзданийисооружений;Моделируютре

альныеситуацииирешаютситуационныезадачи; 

Тестирование; http://kuhta.clan.su

Журнал 

 
«Основыбезопасности

жизнедеятельности»ht

tp://informic.narod.ru/ 

 
Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

4.4. Безопасные действия 

вситуациях криминогенного 

иантиобщественногохаракте

ра. 

1 1 0 02.03.2023 Характеризуютавтономныеусловия,раскрываютихопасностиипорядокподготовкикним;Выраба

тывают навыки безопасных действий при автономном существовании в природнойсреде: 

ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой, 

обеспечениеночлегаипитания,разведениекостра,подачасигналовбедствия; 

Моделируютреальныеситуацииирешаютситуационныезадачи; 

Контрольная

работа; 

http://kuhta.clan.su

Журнал 

 
«Основыбезопасности

жизнедеятельности»ht

tp://informic.narod.ru/ 

 
Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

Итогопомодулю 7 
 

Модуль5.Безопасностьвприроднойсреде. 
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5.1. Правила 

безопасногоповедения

наприроде. 

1 0 1 30.03.2023 Классифицируют и характеризуют чрезвычайные ситуации природного 

характера;Раскрывают правила поведения для снижения риска встречи с дикими 

животными;Вырабатываютнавыкибезопасныхдействийпривстречесдикимиживотными,у

кусахживотных,змей,пауков,клещейинасекомых; 

Объясняют различия между съедобными и ядовитыми грибами и 

растениями;Раскрываютправилаповедениядляснижениярискаотравленияядовитымигриб

амиирастениями; 

Моделируютреальныеситуацииирешаютситуационныезадачи; 

Устный

опрос; 

http://kuhta.clan.su

Журнал 

 
«Основыбезопасности

жизнедеятельности»ht

tp://informic.narod.ru/ 

 
Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

5.2. Безопасные действия 

приавтономном 

существовании 

вприроднойсреде. 

2 0 1 06.04.2023 

13.04.2023 

Характеризуютавтономныеусловия,раскрываютихопасностиипорядокподготовкикним;Выраба

тывают навыки безопасных действий при автономном существовании в природнойсреде: 

ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой, 

обеспечениеночлегаипитания,разведениекостра,подачасигналовбедствия; 

Моделируютреальныеситуацииирешаютситуационныезадачи; 

Устный

опрос; 

http://kuhta.clan.su

Журнал 

 
«Основыбезопасности

жизнедеятельности»ht

tp://informic.narod.ru/ 

 
Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

5.3. Безопасноеповедениенав

одоёмах. 

1 0 1 20.04.2023 Объясняютобщиеправилабезопасногоповедениянаводоёмах; 

Раскрывают правила купания в подготовленных и неподготовленных 

местах;Характеризуют правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде;Вырабатываютнавыкибезопасныхдействийприобнаружениитонущегочеловекалетоми

человекавполынье; 

Раскрываютправилаповеденияпринахождениинаплавсредствахинальду;Моделируют

реальныеситуацииирешаютситуационныезадачи; 

Тестирование; http://kuhta.clan.su

Журнал 

 
«Основыбезопасности

жизнедеятельности»ht

tp://informic.narod.ru/ 

 
Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

Итогопомодулю 4 
 

Модуль6.Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний. 

6.1. Общие представления 

оздоровье. 

1 0 0 27.04.2023 Раскрываютсмыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни»иихсодержание,объяс

няютзначениездоровьядлячеловека; 

Характеризуютфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

Раскрываютсодержаниеэлементовздоровогообразажизни,объясняютпагубностьвредныхпривыч

ек; 

Обосновывают личную ответственность за сохранение 

здоровья;Моделируютреальныеситуацииирешаютситуационныезадач

и; 

Устный

опрос; 

http://kuhta.clan.su

Журнал 

 
«Основыбезопасности

жизнедеятельности»ht

tp://informic.narod.ru/ 

 
Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 
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6.2. Предупреждениеизащитаоти

нфекционныхзаболеваний. 

1 0 1 04.05.2023 Раскрываютпонятие«инфекционныезаболевания»,объясняютпричиныихвозникновения;Хар

актеризуют механизм распространения инфекционных заболеваний, 

вырабатываютнавыкисоблюдениямерихпрофилактикиизащитыотних; 

Вырабатываютнавыкибезопасныхдействийпривозникновениичрезвычайныхситуацийбио

лого-социальногопроисхождения(эпидемия,пандемия); 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые государством по 

обеспечениюбезопасностинаселенияприугрозеивовремячрезвычайныхситуацийбиолого-

социальногопроисхождения; 

Моделируютреальныеситуацииирешаютситуационныезадачи; 

Практическая

работа; 

http://kuhta.clan.su

Журнал 

 
«Основыбезопасности

жизнедеятельности»ht

tp://informic.narod.ru/ 

 
Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

6.3. Предупреждениеизащитаотн

еинфекционныхзаболеваний. 

1 0 1 11.05.2023 Раскрываютпонятие«неинфекционныезаболевания»идаютихклассификацию;Характеризуютфа

кторырисканеинфекционныхзаболеваний; 

Вырабатываютнавыкисоблюдениямерпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащи

тыотних; 

Объясняютназначениедиспансеризацииираскрываютеёзадачи;Модел

ируютреальныеситуацииирешаютситуационныезадачи; 

Тестирование; http://kuhta.clan.su

Журнал 

 
«Основыбезопасности

жизнедеятельности»ht

tp://informic.narod.ru/ 

 
Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

6.4. Первая помощь 

исамопомощьпринеотложны

хсостояниях. 

4 0 2 18.05.2023 

25.05.2023 

Раскрывают понятие «первая помощь» и её 

содержание;Анализируютуниверсальныйалгоритмоказанияпервойпо

мощи;Характеризуютназначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

Вырабатываютнавыкидействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях;Характеризу

ютприёмыпсихологическойподдержкипострадавшего; 

Моделируютреальныеситуацииирешаютситуационныезадачи; 

Практическая

работа; 

http://kuhta.clan.su

Журнал 

 
«Основыбезопасности

жизнедеятельности»ht

tp://informic.narod.ru/ 

 
Основы 

безопасностижизнеде

ятельности 

Итогопомодулю 7 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 

34 2 18 
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ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Датаизуч

ения 

Виды,фо

рмыконт

роля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Цельиосновныепонятияп

редметаОБЖ. 

1 0 0 01.09.2022 Устный

опрос; 

2. Правилаповедениявопасныхи

чрезвычайныхситуациях. 

1 0 0 08.09.2022 Устный

опрос; 

3. Основныеопасностивбыту.П

редупреждение 

бытовыхотравлений. 

1 0 0 15.09.2022 Устный

опрос; 

4. Предупреждениебытовых

травм. 

1 0 1 22.09.2022 Устный

опрос; 

5. Безопасная 

эксплуатациябытовыхпр

иборовиместобщегопольз

ования. 

1 0 0 29.09.2022 Устный

опрос; 

6. Пожарнаябезопасностьвб

ыту 

1 0 1 06.10.2022 Практическая

работа; 

7. Предупреждениеситуаций

криминальногохарактера. 

1 0 0 13.10.2022 Устный

опрос; 

8 Предупреждениеситуаций

криминальногохарактера 

1 0 1 20.10.2022 Практи

ческаяр

абота; 

9. Безопасные действия 

приавариях на 

коммунальныхсистемахжиз

необеспечения. 

1 0 0 27.10.2022 Устный

опрос; 

10. Правиладорожного

движения. 

1 0 1 10.11.2022 Практическая

работа; 

11. Безопасностьпешехода. 1 0 1 17.11.2022 Практическая

работа; 

12 Безопасностьпешехода. 1 0 1 24.11.2022 Практическая

работа; 

13. Безопасностьпассажира. 1 0 1 01.12.2022 Тестирование; 

14 Безопасностьпассажира 1 0 1 08.12.2022 Практическая

работа; 

15. Безопасностьводителя. 1 0 0 15.12.2022 Устный

опрос; 



16 Безопасностьводителя 1 1 0 22.12.2022 Тестирование 

17. Основныеопасностиво

бщественныхместах. 

1 0 1 12.01.2023 Устный

опрос; 

18 Основныеопасностиво

бщественныхместах. 

1 0 1 19.01.2023 Устный

опрос; 

19. Безопасныедействияприв

озникновении 

массовыхбеспорядков. 

1 0 0 26.01.2023 Устный

опрос; 

20 Безопасныедействияприв

озникновении 

массовыхбеспорядков. 

1 0 0 02.02.2023 Практическаяр

абота; 

21. Пожарнаябезопасностьво

бщественныхместах. 

1 0 1 09.02.2023 Тестирование; 

22 Пожарнаябезопасностьво

бщественныхместах 

1 0 1 16.02.2023 Практическая

работа; 

23. Безопасные действия 

вситуациях криминогенного 

иантиобщественногохарактера

. 

1 0 0 02.03.2023 Контрольная

работа; 

24. Правила 

безопасногоповедени

янаприроде 

1 0 1 09.03.2023 Устный

опрос; 

25. Безопасные действия 

приавтономномсуществован

иивприроднойсреде. 

1 0 0 16.03.2023 Практическаяр

абота; 

26 Безопасные действия 

приавтономномсуществован

иивприроднойсреде. 

1 0 1 30.03.2023 Тестир

ование 

27. Безопасноеповедениенав

одоёмах. 

1 0 1 06.04.2023 Тестирование; 

28. Общиепредставленияоз

доровье. 

1 0 0 13.04.2023 Устный

опрос; 

29. Предупреждениеизащитаоти

нфекционныхзаболеваний. 

1 0 1 20.04.2023 Практическая

работа; 

30. Предупреждениеизащитаотн

еинфекционныхзаболеваний 

1 0 1 27.04.2023 Тестирование; 



31. Первая помощь 

исамопомощьпринеотложных

состояниях. 

1 0 1 04.05.2023 Практическая

работа; 

32. Первая помощь 

исамопомощьпринеотложных

состояниях. 

1 0 0 11.05.2023 Устный

опрос; 

33. Первая помощь 

исамопомощьпринеотложных

состояниях. 

1 0 1 18.05.2023 Тестирование; 

34. Первая помощь 

исамопомощьпринеотложных

состояниях. 

1 1 0 25.05.2023 Устный

опрос; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ

ПОПРОГРАММЕ 

34 2 18  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

-

Учебник«Основыбезопасностижизнедеятельности.5класс»;М.П.Фр

олов;В.П.Шолох;М.В.Юрьева;Б.И. Мишин; 

подобщейредакциейЮ.Л.Воробьева.-Москва:АСТ:Астрель;2019г.; 

; 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Нормативно-правовыедокументы 

Закон «Об образовании» (последняя редакция). Конституция Российской Федерации 

(последняяредакция). 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом 

РоссийскойФедерации5 октября2009 г.). 

Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента 

РоссийскойФедерацииот15 февраля2006 г. №116). 

Постановление Правительства Российской Федерации -О единой государственной 

системепредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуаций»(последняяредакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных 

ситуацийприродногои техногенного характера* (от21мая2007 г. №304). 

ПравиладорожногодвиженияРоссийскойФедерации(последняяредакция).СемейныйкодексРоссийскойФ

едерации (последняяредакция). 

Стратегия национальной безопасности Российской Феде¬рации до 2020 г. (утв. Указом 

ПрезидентаРоссийскойФедерации от12 мая2009 г. №537). 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

(утв.УказомПрезидента РоссийскойФедерации от9июня2010г. №690). 

УголовныйкодексРоссийскойФедерации(последняяредакции). 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 



февраля2006 г.№116). 

Федеральныйзакон«Обаварийно-

спасательныхслужбахистатусеспасателя»(последняяредакция).Федеральныйзакон «Обезопасности» 

(последняяредакция) 

Федеральныйзакон«Огражданскойобороне»(последняяредакция). 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

итехногенногохарактера» (последняяредакция) 

Федеральныйзакон«Онаркотическихсредствахипсихотропныхвеществах*(последняяредакция).Федерал

ьныйзакон*0 пожарнойбезопасности» (последняяредакция) 

Федеральныйзакон*0противодействиитерроризму»(последняяредакция). 

Федеральныйзакон«Опротиводействииэкстремистскойдеятельности»(последняяредакция).Феде

ральный закон »0 физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(последняяредакция). 

 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

http://kuhta.clan.suЖурнал«Основыбезопасностижизнедеятельности»http://informic.narod.ru/obg.htmlОсн

овыбезопасности жизнедеятельности 

http://kuhta.clan.su/
http://informic.narod.ru/obg.html


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 



 


