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Пояснительная записка 

 
Нормативные документы 

 
Настоящая программа по географии ОБЖ для  5 А, Б, В, Г классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

4. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

5. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д 

6. Материалы для рабочей программы разработаны на основе учебника ОБЖ под редакцией Ю.Л. Воробьёва, авторов М.П. Фролова, В.П.  

Шолоха, М.В. Юрьевой, Б.И. Мишина в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897,  

Примерной программы, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов 

общего образования второго поколения». В соответствии с Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах» дополнительно включен материал программы подготовки обучающихся по ПДД. 

– В Рабочей программе реализованы требованияКонституции РФ и федеральных законов:  

– Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

– Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция). 

– Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 

– Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя 

редакция). 

– Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 

– Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция). 

– Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция). 

– Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя редакция). 

– Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (последняя редакция). 

– Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 года № 116). 

– Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 

года № 537). 
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– Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года). 

– Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 

116). 

– Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента Российской 

Федерации от 9 июня 2010 года № 690). 

– Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (последняя редакция). 

– Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя 

редакция). 

– Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(последняя редакция). 

– Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 «О федеральной целевой программе "Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" 

 
Цели и задачи 

Цели изучение предмета призваны способствовать: 

-освоению знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ)-понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и общественной 

ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и 

ответственность органов власти; 

-воспитаниюантиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

-развитию черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении ЗОЖ (отрицательному отношению учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков), готовности и способности 

обучающихся к нравственному самосовершенствованию; 

-овладению умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 
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Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающие должны научиться самостоятельно ставить цели и определять их пути достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками учебного процесса. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирования у обучающихся: 

- основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

 -модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и            

социального характера; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: 

- приобретения у обучающихся способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения 

адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей;  

 выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению и обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

 

 

Ценностные ориентиры 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

ЗОЖ в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек 

Ценность гражданственности– осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность добра- направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявлении высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность семьи– как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и другим людям. 
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Ценность патриотизма– одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к миру 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа на учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» рассчитана на 1 час в неделю(34 часа в год), в соответствии с 

учебным планом МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год. 

 

Учебно-методический комплекс 
 

Рабочая программа реализует УМК: 

- Рабочая программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/авт.-сост.М.П. Фролов, В.П. Шолох, М.В. 

Юрьева, Б.И.Мишин– М.:Астрель, 2012 

Основы безопасности жизнедеятельности: 5й кл.; учеб. для общеобразоват. учреждений/М.П. Фролов, В.П. Шолох, М.В. Юрьева, Б.И.; под 

редакцией Ю.Л.Воробьёва –М.: Астрель, 2016 

- Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений /А.Т. Смирно, 

Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под редакцией А.Т. Смирнова; Рос. академия наук, Рос академия образования, изд-во «Просвещение.-М.: 

Просвещение,2013.-111с. 

 

Планируемые результаты освоения предмета  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 
 

Личностными результатами обучения являются: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 



6 
 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметными результатами обучения  курса «Основы безопасности жизнедеятельности  является (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 
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 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ  являются: 

1.В познавательной сфере:   

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей. 
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 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их 

последствия для личности, общества и государства; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения. 

3.В коммуникативной сфере: 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 

 умение оценить с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5.В трудовой сфере: 

 знания устройства и принципов действии бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

6. В сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению полученных знаний и умений: 

 для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера;  

 для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях;  

 для оказания первой помощи пострадавшим;  

 для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и здорового образа жизни. 
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Методы обучения: 
1. Словесные -рассказ, беседа, лекция с элементами беседы;  

2. Наглядные- демонстрация плакатов, учебных видео роликов, показ фильмов по ЧС и электронных презентаций; 

3. Эвристические – саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность;  

4. Практические - отработка нормативов, решение теоретических и практических задач на уроках, в повседневной жизни и применение ЗУН  в 

различных мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, слётах). 

 

Содержание рабочей программы  

Структурно  программа  состоит из 2 разделов. 

Раздел IЛичная безопасность в повседневной жизни» (30 часов): 

Раздел II«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (4 часа): 

 

Личная безопасность в повседневной жизни 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Понятия «опасность», «безопасность». Опасная ситуация, экстремальная и чрезвычайная ситуации. 

Источники и зоны повышенной опасности в современном городе: городской и общественный транспорт, улицы и дороги, здания и сооружения, 

подземные коммуникации, строительные площадки, уличное электричество, промышленные предприятия. Правила безопасного поведения в 

опасных ситуациях. Виды и причины возникновения опасных ситуаций. 

Главные правила ОБЖ. Способы преодоления опасностей и выживания. Как научиться выявлять и предвидеть опасности. 

Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Различные службы помощи: полиция, пожарная охрана, «Скорая помощь», 

служба спасения, коммунальные и другие службы. Правила вызова служб безопасности. Государственные, муниципальные (городские) и районные 

службы обеспечения безопасности. Сигналы оповещения об опасностях.Опасности в городе и в сельской местности 

Ситуации аварийного характера в жилище 

Опасные ситуации в жилище. Характеристика городского и сельского жилища. Особенности жизнеобеспечения современного дома, квартиры 

(водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация). Источники опасности в жилище и их характеристика. 

Возможные аварийные и опасные ситуации в жилище. 

Пожар. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины возникновения пожаров в жилых помещениях. Меры пожарной безопасности 

в быту. Чего не следует делать при пожаре в квартире (доме). Правила безопасного поведения при пожаре в многоквартирном доме. Что делать, если 

при пожаре нельзя покинуть квартиру. Что делать, если в комнате загорелся телевизор. Способы эвакуации из горящего здания. Первичные средства 

пожаротушения и правила пользования ими. Средства тушения пожаров.  

Затопление жилища. Причины затопления и его возможные последствия. Меры по предотвращению затопления. Правила поведения при 

затоплении жилища.Разрушения зданий. 
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Электричество. Основные виды электрических и электронных приборов, используемых в быту. Правила безопасности при обращении с 

электрическими и электронными приборами; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Меры по предотвращению поражения 

электрическим током. 

Опасные вещества в быту и продукты питания. Причины, последствия и меры по предотвращению отравления бытовым газом. Правила 

пользования газовыми приборами. Правила безопасного поведения при обнаружении запаха газа в квартире, доме. Правила безопасности при 

употреблении лекарств и пользовании медицинскими приборами; последствия их нарушения. Правила безопасности при пользовании средствами 

бытовой химии; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Правила хранения опасных веществ и средств бытовой химии. Причины 

отравления продуктами питания и меры профилактики. Действия при первых признаках отравления. 

Взрыв и обрушение дома. Причины и последствия взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва в квартире. 

Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Что делать, если в квартире захлопнулась дверь, сломался замок. Правила безопасного 

поведения в случае потери ключей. 

Опасность толпы. Чем опасна толпа и паника. Как уцелеть в толпе. Как обезопасить себя при возможности попадания в толпу. 

Собака бывает кусачей. Правила безопасного поведения при встрече с собакой (на улице, в подъезде). Как действовать при нападении собаки и в 

случае укуса. 

Дорожная безопасность 

Опасные ситуации на дорогах.Дорога-зона повышенной опасности.Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители.  

Дорога и ее составные части.  

Дорожно-транспортные происшествия.Основные причины дорожно-транспортных происшествий. Правила безопасного поведения пешеходов на 

дороге. Правила перехода проезжей части. Правила безопасного поведения пассажиров городского общественного транспорта (автобуса, 

троллейбуса, трамвая), легкового автомобиля, мотоцикла. 

Современные транспортные средства – источник повышенной опасности.Средства безопасности на дороге.Организация дорожного движения, 

причины и последствия дорожно-транспортных происшествий. Безопасность пешеходов и пассажиров.Особенности видов городского 

общественного транспорта и характеристика основных типов аварийных ситуаций на них. Правила безопасного поведения в автобусе (в случае 

аварии), троллейбусе и трамвае (при нахождении под током). 

Опасные ситуации локального характера на транспорте 
Метрополитен.Зоны опасности в метрополитене, их характеристика. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Правила 

безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в туннеле, падении на пути и т. п.). Правила безопасного 

поведения пассажира автомобиля во время поездки, при неизбежном столкновении. 

Железнодорожный транспорт. Характеристика железнодорожного транспорта. Опасные зоны железнодорожного транспорта. Правила поведения 

на железнодорожном транспорте (во время ожидания и движения поезда). Правила безопасного поведения пассажиров при крушении поезда; при 

авариях, связанных со столкновениями и экстренными торможениями; при пожаре в поезде. 

Воздушный транспорт. Характеристика воздушного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила безопасного поведения на авиационном 

транспорте. Правила безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при разгерметизации салона, при пожаре в самолете, при 

аварийной посадке на воду. 
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Опасный лед. Правила передвижения по льду. Правила поведения при падении в полынью. Оказание помощи пострадавшему. 

Морской и речной транспорт. Характеристика водного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные 

и групповые средства спасения на водном транспорте. Правила посадки на спасательное средство (шлюпку, надувной плот). Правила пользования 

спасательным жилетом. Что делать, если человек упал за борт судна. 

Ситуации криминогенного характера 
Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. Меры по повышению безопасности жилища. Правила безопасного 

поведения при возникновении криминогенной ситуации в доме (квартире): звонок в дверь; дверь пытаются открыть (взломать); когда вы вернулись 

домой, дверь открыта. Подъезд и лифт как зоны криминогенной опасности; способы ее избежать. Правила безопасного поведения в случае 

нападения в подъезде или лифте. 

Криминогенные ситуации на улице и в других местах. Общие сведения о зонах криминогенной опасности: безлюдные окраины города 

(населенного пункта); глухие зоны парков и скверов; места массового скопления людей и т. д. Безопасное поведение с незнакомыми взрослыми и 

подростками. Меры предосторожности.Как избежать опасных домогательств. Что считается домогательством. Правила безопасного поведения во 

избежание домогательств. Как вести себя, если что-либо подобное произошло. Кто может помочь в такой ситуации (родители, служба 

психологической помощи и т. п.). 

Психологические основы самозащиты. Язык жестов, уверенность и спокойствие как способ самозащиты. Настрой на самозащиту. Действия в 

опасных ситуациях: что нужно делать, а чего не следует. 

 

Как защитить себя при угрозе террористического акта. Понятие о заложнике. Возможные места и причины (террористическая акция, выкуп) 

захвата. Меры по предотвращению захвата в заложники. Правила безопасного поведения при захвате в заложники с целью выкупа. Правила 

поведения при захвате в транспортном средстве или месте массового пребывания людей. 

Ситуации локального характера, связанные с нарушением экологического равновесия 

Нарушение экологического равновесия.Современная экологическая ситуация в мире (уничтожение лесов, загрязнение воды, разрушение 

озонового слоя). Почему важно охранять природу. 

Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в природе, промышленности, быту). Неоправданный расход воды. Причины и последствия загрязнения 

воды. Способы очистки воды в домашних условиях. 

Загрязнение воздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины и последствия загрязнения воздуха (кислотные дожди, потеря здоровья). 

Меры по улучшению экологической обстановки в городе. Что нужно делать, чтобы дышать чистым воздухом. 

Загрязнение почвы. Понятие об опустынивании. Причины и последствия опустынивания. Накопление в почве вредных веществ. 

Безопасный компьютер. Правила работы с компьютером.  Организация рабочего места.Влияние компьютера и телевизора на здоровье детей. 

Правила безопасности при просмотре телевизионных передач. Меры по предотвращению негативных последствий при работе на персональном 

компьютере. 

Оказание первой медицинской помощи при перегревании и тепловых ударах, при ожогах и обморожениях.  
Что следует знать об оказании первой помощи. Виды ранений, их причины и первая помощь. Понятие о ране.Причины ранений.  Общие 

признаки ранений. Виды ран по размеру, глубине, характеру кровотечения и т. д. Признаки закрытых повреждений. Правила оказания первой 

помощи при различных видах ран. 
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Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. Виды кровотечений по характеру поврежденного сосуда (венозное, 

артериальное, смешанное, капиллярное). 

Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки кровотечения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и 

давящей повязки. Правила применения индивидуального перевязочного пакета. Остановка кровотечения максимальным сгибанием, приданием 

конечности приподнятого положения. Первая помощь при кровотечении из носа. Правила здорового образа жизни. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся должен знать: 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их 

возможные последствия и правила личной безопасности; 

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

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

 основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

 правила поведения при угрозе террористического акта; 

 основные меры по профилактике наркомании. 

Обучающийся должен уметь: 
 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной  защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать 

 компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях;  

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 
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  Формы контроля 

Виды контроля: 

 Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе во время каждого урока. 

 Промежуточный контроль проводится на основе материала нескольких уроков. 

 Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы или 

одной темы. 

 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формамитекущего контроля успеваемости являются: индивидуальный контроль, групповой контроль, фронтальный контроль, самооценка и 

взаимооценка. 

Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся 

домашние, проверочные, контрольные, творческие работы; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 

Формы контроля: 

-тестовые задания , устный опрос, итоговые тестовые задания , проверочные работы, контрольные работы  

 

 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования 
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собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в 

оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 

двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Контрольная работа 

«5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов. 

«3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов. 

«2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

 

Практическая работа 

«5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, 

самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности. 

«4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

«3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 

вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

«2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если 

приемы выполнялись неправильно. 
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Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Критерии оценивания учащихся составляются в соответствии с требованиями государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности 

учащихся. Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему, так и глубине. 

 

Тест 
 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

Критерии оценки реферата могут быть как общие, так и частные. 

Общие критерии: 

- соответствие реферата теме, 

- глубина и полнота раскрытия темы, 

- адекватность передачи содержания первоисточника, 

- логичность, связность, 

- доказательность, 

- структурная упорядоченность, 

- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования и т. д.), 

- языковую грамотность. 

Частные критерии относятся к конкретным структурным частям реферата: введению, основной части, заключению. 

1. Критерии оценки введения: 

- наличие обоснования актуальности темы, 

- присутствие сформулированных цели и задач работы, 

- наличие краткой характеристики первоисточников. 

2. Критерии оценки основной части: 

% выполнения задания оценка 

100%-91% «5» 

90%-70% «4» 

69%-50% «3» 

49%-30% «2» 
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- структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

- наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию; 

- проблемность и разносторонность в изложении материала; 

- выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 

- наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

3. Критерии оценки заключения: 

- наличие выводов по результатам анализа, 

- выражение своего мнения по проблеме. 

В итоге оценка складывается: 

- соблюдение выше перечисленных требований к реферату; 

- знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргументировано изложить суть проблемы; 

- умение свободно беседовать по любому пункту плана, способность понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные 

ответы на них; 

- наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, 

а являющегося его иллюстративным фоном. 

Оценка за реферат: если ученик выполнил 

50 - 75 % указанных выше требований, ему ставится отметка «3» 

76 - 89 % - «4» 

90-100 % - «5» 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности  5 А, Б, В класс 

 

Авторы учебника: М.П.Фролов, В.П. Шолох, М.В. Юрьева, Б.И.Мишин под редакцией Ю.Л.Воробьёва 

 

 

№ Дата/план Дата/факт Тема урока Количество 
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п/п уроков 

I раздел. Личная безопасность в повседневной жизни (часов:30) 

 

   Город как источник опасности– 5 часов  

1 04.09  Опасные и чрезвычайные ситуации. 1 

2 11.09  Главные правила ОБЖ 1 

3 18.09  Как научиться выявлять и предвидеть опасности  1 

4 25.09  Практическая работа. Отработка навыков действий обучающихся по сигналу 

«Внимание всем!» 

Какие службы защищают людей. Какие сигналы оповещают нас об опасности 

1 

5 02.10  Опасности в городе и сельской местности 1 

   Чрезвычайные ситуации аварийного характера в жилище (8 ч) 

 
 

6 09.10  Опасные ситуации в жилище. 1 

7 16.10  Пожары в жилище 1 

8 23.10  Оповещение при пожаре и эвакуация 1 

9 30.10  Средства тушения пожаров 1 

10 13.11  Опасные газы 1 

11 20.11  Затопление жилища 1 

12 27.11  Разрушения зданий.  1 

13 4.12  Опасные вещества в быту.  1 

   Чрезвычайные ситуации в транспорте (8ч)  

14 11.12  Опасные ситуации на дорогах. 1 

15 18.12  Безопасность в общественном и личном транспорте.  1 

16 25.12  Обобщение по теме «Опасные ситуации в жилище». 1 

17 15.01.21  Правила поведения в метро. 1 

18 22.01  Правила поведения на железнодорожном транспорте. 1 

19 29.01  Как уберечься от опасностей на воде и водном транспорте 1 

20 12.02  Опасный лед 1 

21 19.02  Аварийные ситуации на воздушном транспорте   

 

1 

   Чрезвычайные ситуации криминогенного характера– 4 часа  

22 26.02  Криминальные ситуации. Как защитить свой дом 1 
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23 5.03  Криминальные ситуации на улице и в других  местах 1 

24 12.03  Как защитить себя при угрозе террористического акта 1 

25 19.03   Самостоятельная работа. Криминальные ситуации 1 

   Нарушение экологического равновесия – 5 часа 1 

26 2.04  Нарушение экологического равновесия.  1 

27 9.04  За чистый воздух!  1 

28 16.04  Вода - формула жизни! Загрязнение почвы.  1 

29 23.04  Продукты под контролем.  1 

30 30.04  Безопасный компьютер 1 

   II раздел. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи– 4 часа 

 

31 07.05  Практическая работа. Способы остановки кровотечений и наложения жгута. Что 

следует знать об оказании первой помощи.  

1 

32 14.05  Промежуточная аттестация  1 

   Профилактика травм в школьном возрасте -  2 часа 1 

33 21.05  Практическая работа. Помощь при термических и химических ожогах.  1 

34 28.05  Правила здорового образа жизни.  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Пояснительная записка к КИМ за 5 класс 

Контрольная работа на промежуточной аттестации разработана для параллели 5 классов. Для контроля планируемых результатов включены 

тестовые задания, ситуативные задачи. 
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Используется 5 видов тестовых заданий: 

- выбрать правильный ответ из нескольких вариантов предложенных ответов; 

- письменно дополнить или полностью раскрыть информацию, содержащуюся в задании; 

- установить соответствие понятий из двух предлагаемых групп  (одна группа обозначена цифрой, другая – буквой); 

- сопоставить термин и его определение; 

- установить очередность действий. 

Характеристика теста. 

Количество вариантов – 2. 

Количество заданий в каждом варианте – 16. 

Распределение заданий по уровню сложности: 

- задания базового уровня – задания частей А, В; 

- задания повышенного уровня – задание части С; 

- задания максимального уровня – задание части Д. 

Каждый вариант теста содержит задания, представленные в трех специальных формах. 

Задания с выбором ответов (часть А): 11 заданий (А1 – А11). В каждом задании предлагается 4 варианта ответа. Учащийся должен выбрать 

один правильный ответ. 

Задания с кратким ответом (часть В): 3 задания (В1 – В3). Ответ должен быть записан в виде слова или словосочетания. Учащемуся 

необходимо дополнить предложенную фразу. 

Задание частиС: С1. Учащимся предлагается соотнести правила поведения к двум определенным ситуациям.  

Задание части Д является максимально сложным (олимпиадный уровень). Оно не оценивается, на итоговую оценку работы не влияет. 

 

Время, необходимое на выполнение работы – 45 минут. 

 

Спецификация промежуточной аттестации (в форме теста) по ОБЖ для 5 классов 

 

Задание частей А,В 

(базовый уровень) 

Выполнение заданий А,В (базового уровня) являются обязательными  для выполнения и относятся к предметным 

результатам блока «выпускник научится» 

Задание части С 

(задание повышенного 

уровня сложности) 

Выполнение задания уровня С  являются заданиями повышенного уровня сложности и относятся к предметным 

результатам блока «выпускник получит возможность научиться»  

Задание части Д 

(задание 

максимального уровня 

сложности) 

Выполнение задания части Д является заданием максимального уровня сложности (олимпиадным заданием) 
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Номер задания Стоимость каждого элемента Общая стоимость задания 

А1 – А11 1 11 

В1 1  

5 В2 2 

В3 2 

С 4 4 

Максимальное количество баллов       Часть А 11 

Часть В 5 

Часть С 4 

Итого 20 баллов 

 

Критерии оценки ответов 

Учащийся должен выполнить базовый уровень (задания части А,В) 

Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение части С и 90-100% (15-16 баллов) выполнения заданий частей А,В 

Оценка «4» ставится за выполнение 75-89% (12-14 баллов) заданий частей А,В. 

Оценка «3» ставится за выполнение 50-74% (8-11 баллов) заданий частей А,В. 

Оценка «2» ставится за выполнение менее 50% заданий частей А,В. 

 

Задания части Д не оцениваются. При анализе выполнения работ указывается количество и фамилии учащихся, справившихся с заданием.   

 

 

 

 

 

 

 

1 вариант 

 

А1.Для регулирования дорожного движения применяются две группы светофоров (выбери правильный ответ): 

А) транспортные и пешеходныеБ) информационные и указательные 

В) сервиса и приоритетаГ) предупреждающие и запрещающие 

 

А2.К стихийным бедствиям относятся (отметь неправильный ответ): 
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А) наводнения Б) взрывы на химических заводах В) широкое распространение грызунов 

Г) массовые лесные и торфяные пожары 

 

А3.Сила и интенсивность землетрясения измеряется (выбери правильный ответ): 

А) в метрах Б) в километрах в час В) в баллах Г) в градусах 

 

А4.Временное затопление значительной территории суши в результате подъема уровня воды в водоемах, разлива рек, озер, вызванное 

обильным таянием снега, ливней, называется (выбери правильный ответ): 

А) наводнениемБ) приливомВ) разливомГ) оползнем 

 

А5.Безопасная продолжительность нахождения перед экраном компьютера учащиеся 5-6 классов составляет (выбери правильный ответ): 

А) не более 1 часа в деньБ) не более 8 часов в день 

В) не более 3 часов в деньГ) не более 4 часов в день 

 

А6. Действия, которые необходимо предпринять, чтобы уверенно чувствовать себя при купании (выбери правильный ответ): 

А) не раздумывая, нырять и прыгать в воду в незнакомых местах 

Б) научиться плавать и всегда соблюдать правила безопасного поведения на воде 

В) устраивать в воде игры, связанные с захватами 

Г) заплывать за буйки 

 

А7.Для группы людей лед считается прочным, когда его толщина (выбери правильный ответ): 

А) не менее  7 смБ) не менее 12 смВ) не менее 30 смГ) не менее 40 см 

 

А8.Пожары наиболее часто возникают (выбери правильный ответ): 

А) на промышленных предприятияхБ) в жилых и общественных зданиях 

В) на остановках общественного транспортаГ) в овощехранилищах 

 

А9.Во время проведения спецслужбами операций по освобождению заложников нужно (выбери неправильный ответ): 

А) лежать на полу лицом вниз до окончания операции 

Б) подчиняться приказам и указаниям, поступающим от сотрудников спецслужб 

В) тереть глаза, если применялся слезоточивый газ 

Г) держаться подальше от проемов дверей и окон 
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А10.Телефон 01 принадлежит (выбери правильный ответ): 

А) аварийной и газовой службеБ) полиции 

В) скорой медицинской помощиГ) пожарной охране 

А11. При отравлении бытовым или угарным газом в первую очередь необходимо (выбери правильный ответ): 

А) положить холодный компресс на голову пострадавшегоБ) как можно скорее прекратить действие газаВ) положить под голову пострадавшего 

подушкуГ) дать понюхать пострадавшему нашатырный спирт 

 

В1. Дополните письменно информацию:«Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

_________________________» 

 

В2. Дополните письменно информацию: 

«Правила безопасного поведения во время грозы: 

1. Если появились признаки приближения грозы, то необходимо переждать ее в ___________. 

2. Если гроза застала вас дома, помочь родителям обезопасить ваш дом, а если их нет, то самому____________________. Во время грозы 

воздержаться от разговоров по мобильному телефону. 

3. Если гроза застала вас в парке, в лесу не следует укрываться вблизи высоких деревьев. Лучше укрыться среди ________________________. 

4. Если гроза застала вас на улице, следует укрыться __________________________________. 

5. Если гроза застала вас в водоеме, необходимо______________________________________». 

 

В3. Дополните письменно информацию: 

«Рекомендации по защите от терроризма при обнаружении взрывного устройства: 

1. Если вы обнаружили бесхозный предмет (хозяйственную сумку, чемодан, сверток и т.д.), нельзя их _____________________. 

2. Если бесхозный предмет обнаружен в общественном транспорте, то____________________. 

3. Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, то сообщите_________________. 

4. Помните, что взрывные устройства могут быть замаскированы под___________________. 

С.Установите соответствие вида правил поведения пользования транспортом с конкретным правилом (ответ представьте в виде цифры с 

буквой, например  ……..1Б……) 

 

 

 

1. Правила поведения при 

А) при ожидании поезда не заходите за ограничительную линию у края платформы 

Б) не подходите к вагону до полной остановки поезда 

В) займите свое место в соответствии с местом, указанным в посадочном талоне 



23 
 

пользовании автобусом, 

трамваем, троллейбусом 

 

 

 

2. Правила поведения в 

пассажирском поезде 

Г) не становитесь непосредственно у дверей, никогда не используйте их как опору, т.к. она может случайно 

открыться 

Д) передвигаться по салону рекомендуется только при полной остановке транспортного средства 

Е) как правило, посадка должна производиться через задние двери, а высадка – через передние или через двери, на 

которых имеется надпись «ВЫХОД» 

Ж) зайдя в свое купе помоги родителям убрать лишние вещи в багажное отделение  

 

Д.Ты находишься в дружеской компании, тебе предложили попробовать наркотики старшие товарищи. Твои действия. Подробно опиши свои слова 

и действия в 5-6 предложениях. 

2 вариант 

 

А1.Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при и отсутствии (выбери правильный ответ): 

А) по встречной полосе   Б) по разделительной полосе   В) по проезжей части    Г) по обочинам 

 

А2.К опасным природным явлениям, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций природного характера, не 

относятся (выбери правильный ответ): 

А) военные конфликты и террористические акты     Б) сели и оползни     В) бури и смерчи 

Г) землетрясения и наводнения 

 

А3.Производственные аварии и катастрофы могут привести (выбери правильный ответ): 

А) к чрезвычайным ситуациям природного характера     Б) к чрезвычайным ситуациям техногенного характера    В) к стихийным бедствиям    Г) к 

чрезвычайным ситуациям социального характера 

 

А4.Природное явление, которое приводит к значительному затоплениюместности в результате подъема уровня воды в реке, озере, 

водохранилище или море и наносит материальный ущерб экономике, природной среде, называется (выбери правильный ответ): 

А) наводнением        Б) приливом      В) разливом реки (озера)       Г) оползнем 

 

А5.При купании в незнакомом водоеме необходимо (выбери правильный ответ): 

А) начать купаться, не дожидаясь взрослых      Б) не раздумывая нырнуть в воду 

В) вначале тщательно обследовать берег и акваторию, примыкающую к берегу, убедиться в их безопасном состоянии для купания, спросить 

разрешения у родителей 

Г) постараться как можно дальше отплыть от берега 
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А6. Можно ли пользоваться лифтом, если в подъезде стоит дым или что-то горит? (выбери правильный ответ): 

А) можно, но соблюдая осторожность       Б) можно, это совершенно безопасно 

В) нельзя, т.к. может произойти отключение электричества 

Г) можно только вместе со взрослым, т.к. присутствие взрослого человека надежная гарантия безопасности 

 

А7.Землетрясение - это (выбери правильный ответ): 

А) сильное колебание температуры     Б) сильное колебание земной коры 

В) снос архитектурных сооружений    Г) правила землепользования 

 

А8.К наиболее опасным террористическим акциям можно отнести (выбери неправильный ответ): 

А) взрывы в местах массового скопления людей        Б) захват воздушных и морских судов 

В) шантаж по телефону бизнесменов   Г) искусственное заражение местности радиоактивными отходами 

 

А9.Если перестрелка застала вас на улице, следует (выбери неправильный ответ): 

А) застыть неподвижно и наблюдать за ходом перестрелки    Б) сразу лечь на землю 

В) осмотреться и уйти в укрытие    Г) спрятаться за угол дома 

 

А10.Основные причины взрывов в жилых домах (выбери правильный ответ): 

А) террористические акты    Б) утечка бытового газа    В) хранение взрывчатых веществ 

Г) падение самолетов 

 

А11. Причины искривления позвоночника (выбери правильный ответ): 

А) нарушение обмена веществ     Б) неправильная поза за партой или столом 

В) нерегулярное питание              Г) невыполнение распорядка дня 

 

В1. Дополните письменно информацию:«Опасная ситуация – это стечение обстоятельств, которое при определенном развитии событий может 

привести к _____________________». 

В2. Дополните письменно информацию: 

«Если вы провалились под лед: 

6. Не следует беспорядочно барахтаться и наваливаться всей тяжестью тела ___________. 

7. Постараться опереться локтем на лед и переместить тело в _______________________. 

8. Выбираться в ту сторону, откуда_________________________________________________. 
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9. Осторожно вытащить___________________________________. 

10. Постараться выкатиться на лед и без резких движений, не вставая, переместиться________.  

11. На твердом льду встать и постараться быстро добраться до жилья. 

В3. Дополните письменно информацию: 

«Правила личной безопасности для предупреждения криминогенных ситуаций: 

5. Не ходить в ____________________ и ____________________места. 

6. Не вступать в разговор с ____________________. 

7. Не принимать подарки и угощения от________________. 

8. Не входить с ___________________ в лифт. 

С.Установите соответствие вида криминогенной ситуации и правила безопасного поведения в ней (ответ представьте цифрой с буквой, 

например …….2В……): 

 

 

 

 

1. Нападение в подъезде 

 

 

 

 

2. Передвижение по улице в 

темное время суток 

А) входите в кабину лифта, только убедившись, что на площадке нет постороннего, который может зайти вслед за 

вами  

Б) лучше идти в группе, вышедшей из автобуса, метро, электрички 

В) следует избегать кратчайших маршрутов, пролегающих через глухие дворы, пустыри, стройки и другие 

малолюдные места 

Г) увидев впереди группу людей или пьяного человека, лучше изменить маршрут 

Д) если вы вошли в лифт с незнакомцем, не стойте в лифте  к нему спиной и наблюдайте за его действиями 

Е) если автомобиль начинает медленно двигаться рядом, то разумнее перейти на другую сторону улицы 

Ж) не выходите на лестничную площадку в позднее время: мусор лучше выносить утром 

З) при нападении на вас в лифте кричите, шумите, стучите по стенам кабины; защищайтесь любыми способами, 

используя право необходимой обороны 

 

Д. Вас пригласили позагорать на пляж друзья. Каких правил безопасности вы будете придерживаться, чтобы не сгореть на солнце? Опишите свои 

действия в 5-6 предложениях. 
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Приложение 2 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет ОБЖ 

Класс 5 А,Б,В,Г 

Учитель Мощеева Т.Г 

 
№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 
                                                                                                                                                                                                    Подпись                              Ф.И.О. 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 
                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 


