
 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

 сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных жизненных установок и нравственных 

представлений;  

 эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей среде, к проявлению асоциального поведения; 

 наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, которые могут привести к нежелательным 

и/или опасным последствиям; 

 устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному совершенствованию. 

 

Метапредметные результаты 

(универсальные учебные действия) 

Познавательные: 

 использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для оценки, интерпретации, обобщения 

получаемой информации; 

 сопоставлять информацию по одной и той же проблеме,  полученную из разных источников (текст, иллюстрация, графическое 

представление); 

 сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для жизни и здоровья людей;  

 осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, 

повседневной школьной жизнью, отдельными природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивные: 

 планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на изученные правила поведения в различных 

ситуациях; 

 контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть последствия своих действий и поступков; 

 оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их участников, намечать способы их устранения.  

Коммуникативные: 

 участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным мнениям, объективно оценивать суждения 

участников); 

 формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

  составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях;  

 характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения их значения и смысла; 

 характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных способах их устранения.  

 



Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 

 характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в 

рамках изученного материала); 

 раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы благополучных взаимоотношений в семье; 

  выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека;  

 раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий;  

 классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности каждого вида; 

  анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни человека в близком окружении и в масштабах 

региона; 

 различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, техногенные, социальные); приводить примеры разных 

видов чрезвычайных ситуаций; 

  предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

 проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной среды, коллектива сверстников, взрослых; 

 организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

 проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми электроприборами; 

  ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

 оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Введение – 1 час 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».  

На игровой площадке – 3 часа 

Подготовка к прогулке: выбор обуви и одежды. Поведение на игровой площадке. Меры безопасности при пользовании  качелями, игровым 

оборудованием, при езде на велосипеде, роликовых коньках и пр.  

Зимние игры. Безопасность катания на санках и ледянках. Предусмотрительность и осторожность во время игр. Особенности поведения на 

игровой площадке при условии близости игровой зоны для самых маленьких детей. Правила проведения спортивных игр (футбол, волейбол, 

хоккей и др.) при небольших размерах игровой площадки и близости дороги или шоссе. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах , 

переломах. 

Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. Способность определить её настроение по позе и поведению. 

Предусмотрительность и осторожность. Первая помощь при укусе собаки. 

На природе  - 5 часов 

Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, Солнцу, часам, Полярной звезде, местным признакам. 

Измерение расстояния на местности. Опасности, которые могут встретиться в природе. Общие правила поведения в лесу, на водоёме . 



Правила поведения при экстремальных ситуациях (потеря ориентиров на незнакомой местности и др.). Правила поведения при встрече с 

опасными животными (насекомые, змеи, звери). Действия человека, которого укусила оса (клещ, змея).  

Опасности, которые таит вода. Выбор места для купания и его оценка. Правила безопасного поведения на воде при купании, катании на 

лодке. Оценка состояния льда в осеннее и весеннее время года. Правила безопасного поведения на льду. Переправа через водные 

препятствия. Предусмотрительность и осторожность во время преодоления водных препятствий.  

Туристский поход: радость без неприятностей – 6 часов 

Подготовка к походу. Правила организации безопасного туристского похода. Подбор снаряжения, сбор продуктов питания. Одежда и обувь 

для похода. Правила упаковки рюкзака. Спальный мешок. Походная аптечка. Список лечебных препаратов, необходимых в походе. Режим 

дня в многодневном походе. Правила организации режима дня туриста: время для передвижения, отдыха, сна, питания, активных занятий и 

игр. Походная еда, правила её приготовления. 

Когда человек сам себе враг – 2,5 часа 

Вредные привычки, их пагубное влияние. Алкоголь. Вред алкоголя для здоровья человека, умственной деятельности, поведения человека. 

Особая опасность приёма алкоголя в подростковом возрасте. Курение. Вред курения для здоровья. Особая опасность  курения в 

подростковом возрасте. 

Медицинские знания и умения: упражнения при простуде и влажном кашле; первая помощь при отравлении; аллергия и её влияние на 

организм человека; если в глаз попала соринка. Заболевания, вызванные отсутствием гигиены (глисты, дизентерия, педикулёз). Правила 

закаливания. Условия безопасной работы за компьютером. Приёмы осторожного обращения с клеем при проведении домашних 

хозяйственных работ. Первая помощь при отравлении газом. Симптомы сотрясения мозга, действия в случае подозрения на сотрясение 

мозга; остановка кровотечения из носа. Правила поведения заболевшего. Помощь при ожогах, отравлении угарным газом. Способы снятия 

усталости. Предупреждение простудных заболеваний. Первая помощь при подозрении на переломы и вывихи. Первая помощь при укусе 

собаки. Первая помощь при укусе насекомых, змей, клещей. Ядовитые растения и грибы. Помощь при отравлении грибами. Оказание первой 

помощи при солнечном ударе, утоплении, судороге. Первая помощь при потёртости кожи. Лечение ожогов в туристском походе. 

Практические работы: овладение навыком работы с компасом; определение сторон света по солнцу; определение сторон света по местным 

признакам; измерение расстояний на местности; приёмы искусственного дыхания; отличительные признаки ядовитых для человека грибов. 

Проектная деятельность: «Вредные привычки: алкоголь, курение». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Планируемые результаты УУД Дата 

Предметные Метапредметные Личностные  Дата по 

плану  

Дата 

фактичес

кая 

1 2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 

Введение – 1 чач 

   1 Почему 

нужно 

изучать 

предмет 

«Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности» 

5 класс. 

Первая 

помощь 

при 

отравления

х 

Необходимость изучения 

предмета ОБЖ. Символическое 

изображение правил ОБЖ 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель  

Познавательные: анализировать 

информацию, представленную в тексте 

учебника, знаки-символы ОБЖ 

Соблюдать 

правила 

взаимодействия 

при решении 

учебной задачи 

  

На игровой площадке – 3 часа 

2 Правила 

поведения 

на игровой 

площадке. 

Подготовк

а к 

прогулке 

Необходимость правильной 

подготовки к прогулке для 

устранения причин неприятных 

последствий. Выбор одежды и обуви 

с учётом времени года, состояния 

погоды, предполагаемых занятий и 

игр на прогулке. Причины 

возникновения рискованных и 

опасных ситуаций во время 

прогулки. Меры безопасного 

использования качелей, 

игрового оборудования и 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель  

Познавательные: анализировать  

информацию, представленная в тексте 

учебника. 

 

Развивать в себе 

бережное 

отношение к 

своему здоровью 

и здоровью 

окружающих. 

  



сооружений на площадке. 

Предусмотрительность 

и осторожность во время игр. 

Правила проведения 

спортивных игр (футбол, 

волейбол, хоккей и др.) при 

небольших размерах игровой 

площадки и 

близости дороги или шоссе. 

Правила езды на велосипеде, на 

роликовых коньках. 

3 Зимние 

игры. 

Учимся 

оказывать 

первую 

помощь 

Особенности поведения на 

игровой площадке при условии 

близости игровой зоны для 

самых маленьких детей. 

Безопасность катания 

на санках-ледянках. Первая 

помощь при переломах и 

вывихах. 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель  

Познавательные: анализировать  

информацию, представленная в тексте 

учебника 

Развивать в себе 

бережное 

отношение к 

своему здоровью 

и здоровью 

окружающих. 

  

4 Собака не 

всегда 

друг 

человека 

Животные на игровой 

площадке. Особенности 

поведения собаки в 

зависимости от настроения, 

ожидания опасности, 

отношения к человеку. Правила 

поведения при встрече 

с собакой, находящейся без 

хозяина. 

Коммуникативные: обеспечивать 
бесконфликтную совместную работу, 
слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: анализировать  
информацию, представленная в тексте 
учебника 

Привить 

привычку строго 

соблюдать 

правила 

рационального 

питания 

  

На природе  - 5 часов 

5 Умеете ли 

вы 

ориентиро

ваться? 

Ориентирование 

на местности. Что такое 

ориентир. Ориентирование 

по компасу, солнцу и часам, 

Полярной звезде, местным 

признакам. Измерение 

расстояния на местности 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель 

Овладение 

наиболее простым 

способам 

определения 

местонахождения, 

сторон горизонта 

  



Познавательные: анализировать  

информацию, представленная в тексте 

учебника 

и направления 

движения на 

местности 

6 Правила 

поведения 

во время  

прогулок 

на природе 

Характеристика 

опасностей, которые 

могут встретиться во время 

прогулок на природе. Общие 

правила 

поведения во время экскурсий в 

природу. 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель. 

 Познавательные: анализировать  

информацию, представленная в тексте 

учебника 

Развивать в себе 

бережное 

отношение к 

своему здоровью 

и здоровью 

окружающих. 

  

7 Помощь 

при укусах 

Правила поведения 
в экстремальных (аварийных) 
ситуациях 
(потеря ориентировки, 
незнакомая местность 
и др.). Опасные встречи 
(звери, насекомые, змеи). 
Первая помощь при укусе 
насекомого, змеи, других 
животных. 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга. 

 Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: анализировать  

информацию, представленная в тексте 

учебника 

Овладение 

навыками 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

  

8 Ядовитые 

растения и 

грибы 

Определение ядовитых 

растений и грибов по внешнему 

виду. 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга. 

 Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: анализировать  

информацию, представленная в тексте 

учебника 

Овладение 

навыками 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

  

9 Вода таит 

опасности 

Правила поведения 

на водоёмах. 

Выбор и оценка места для 

купания. Первая помощь 

при судорогах, солнечном 

ударе, утоплении. 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель 

Выработать 

правила 

безопасного 

поведения  

  



Оценка состояния льда для 

передвижения по нему 

в осеннее, зимнее и весеннее 

время. 

Переправа через водные 

преграды. 

Познавательные: анализировать  

информацию, представленнаяв тексте 

учебника 

Туристский поход: радость без неприятностей – 6 часов 

10 Перед 

походом 

Наше отношение 

к туристскому походу. 

Какие походы нам известны и 

какие мы предпочитаем 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: анализировать  

информацию, представленная в тексте 

учебника 

Уметь определять 

последовательнос

ть действий, 

распределять 

режим и 

распорядок 

похода. 

  

11 Подбираем 

снаряжени

е. Об 

одежде и 

обуви для 

туризма 

Правила организации 

безопасного туристского 

похода. Подготовка 

к походу: подбор личного 

и группового снаряжения, 

продуктов. Одежда и обувь для 

похода, 

требования к ним. Правила 

упаковки рюкзака. 

Индивидуальная подгонка 

(регулировка) рюкзака. 

Спальный мешок. 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга. 

 Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: анализировать  

информацию, представленная в тексте 

учебника 

Уметь определять 

последовательнос

ть действий, 

распределять 

режим и 

распорядок 

похода. 

  

12 Походная 

аптечка. 

Знакомимс

я с 

лекарствен

ными 

растениям

и 

Подготовка аптечки 

для похода. Подбор 

лекарственных 

средств, инструментов 

и материалов для оказания 

первой помощи. 

Лесная аптека. Знать 

лекарственные растения, 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: анализировать  

информацию, представленная в тексте 

Проявлять 

дисциплинирован

ность, трудолюбие 

и упорство в 

достижении 

поставленных 

задач. 

  



которые помогут справиться с 

непредвиденными ситуациями 

(отравлением, ожогом, 

травмами кожи, усталостью и 

др.). 

Характеристика 

некоторых лекарственных 

растений данной местности: 

внешний вид, лечебные 

свойства, способ 

применения. 

учебника 

13 Режим дня 

в 

многоднев

ном 

туристичес

ком походе 

Режим дня в туристском 

походе. Правила 

организации сна, отдыха, 

передвижения. 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга. 

 Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: анализировать  

информацию, представленная в тексте 

учебника 

Уметь определять 

последовательнос

ть действий, 

распределять 

режим и 

распорядок 

похода. 

  

14 Ужин у 

костра 

Организация питания в походе. 

Походная еда. Правила, 

обеспечивающие безопасность 

питания в условиях похода. 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: анализировать  

информацию, представленная в тексте 

учебника 

Уметь определять 

последовательнос

ть действий, 

распределять 

режим и 

распорядок 

похода. 

  

15 Первая 

помощь 

пострадав

шему в 

походе 

Первая помощь 

при потертостях кожи, 

пищевых отравлениях, 

ожогах. 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: анализировать  

Овладение 

навыками 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

  



информацию, представленная в тексте 

учебника 

Когда человек сам себе враг – 2,5 часа 

16 Алкоголь 

наносит 

удары по 

организму 

Обстоятельства, при которых у 

подростков возникают вредные 

привычки. 

Алкоголь — причина 

преступлений подростков. 

Страницы истории: как 

относились наши предки к 

алкогольной зависимости 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: анализировать  

информацию, представленная в тексте 

учебника 

Уяснить 

опасность и 

последствия 

влияния на 

организм человека 

вредных 

привычек 

  

17 Курение 

убивает 

Характеристика понятия 

«вредная привычка». 

Негативное влияние вредных 

привычек на здоровье, 

самочувствие, успешность 

обучения и умственную 

деятельность подростка. 

Курение наносит значительный 

вред организму. 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: анализировать  

информацию, представленная в тексте 

учебника 

Уяснить 

опасность и 

последствия 

влияния на 

организм человека 

вредных 

привычек 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


