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Планируемые результаты 

 

Личностными результатами обучения ОБЖ являются: 

- усвоение  правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  в ЧС ,  угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в 

городе, в жилище, на дорогах, на улице, пожарная безопасность, безопасность в быту.  

- формирование понимания  ценности здорового образа жизни. 

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

Метапредметные результаты: 

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

развивать  мотивы  и интересы  в своей познавательной деятельности. 

- умение  оценивать правильность выполнения учебных задач в области  безопасности жизнедеятельности. Собственные проблемы её решения.  

- освоение приёмов действий  в опасных ситуациях бытового характера, в том числе оказание первой медицинской помощи.  

Предметные результаты. 

 Выпускник 5 класса научится: 

o безопасно использовать бытовые приборы; 

o безопасно использовать средства бытовой химии; 

o классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

o адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

o адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при  пожаре; 

o безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

o безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

o соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

o безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

o оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

o оказывать первую помощь при ушибах; 

o оказывать первую помощь при растяжениях; 

o оказывать первую помощь при вывихах; 

o оказывать первую помощь при переломах; 

o оказывать первую помощь при ожогах; 

o оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

o оказывать первую помощь при отравлениях; 



o оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

o оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник 5 класса  получит возможность научиться: 

o предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

Содержание курса. 

Основы комплексной безопасности. 

1. Город как среда обитания. 

2.Жилище человека. Особенности  жизнеобеспечения  жилища. 

3.Безопасность в повседневной жизни. 

4.Дорожное движение.  Безопасность  участников   дорожного движения.  

5. Пожарная безопасность. 

6. Безопасность поведения в бытовых условиях. 

7.Погодные условия и безопасность человека.                                                                                                                                                                     

8.Обеспечение  личной  безопасности человека. 

 9. Обеспечение  личной  безопасности на улице. 

10Виды террористических актов и их последствия. 

11. Ответственность  несовершеннолетних за антиобщественное поведение.  

Основы здорового образа жизни. 

12. О здоровом образе жизни. 

13.Рациональное питание. Гигиена питания. 

14. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

15.Первая помощь при различных видах повреждений. 

16. Виды кровотечений. Остановка кровотечения. 

17. Первая помощь при ожогах и повреждениях. 

 

  

 Тематическое планирование 5-ый класс 

   Тема урока ( раздела) Количество 

часов 

Основное содержание Виды деятельности 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 
1.Город как среда обитания.                          

2.Жилище человека. Особенности   

жизнеобеспечения жилища.                                         

3. Безопасность в повседневной жизни.    

 

 1                                                  

1 
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- общая характеристика 

городской среды обитания 

- личная безопасность на улице и 

- сравнивают особенности 

городского и сельского жилища 

-запоминают правила безопасного 



4.Дорожное движение. Безопасность участников 

дорожного движения.                                                    

5. Пожарная безопасность.                      

6.Безопасность поведения в бытовых условиях.        

7. Погодные условия и безопасность человека. 

8.Обеспечение личной безопасности человека.          

9. Обеспечение личной безопасности человека на 

улице.                                                                           

10. Виды террористических актов и их последствия.             

11. Ответственность несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение.                            

.Раздел 4.Основы здорового образа жизни.          

12. О здоровом образе жизни.                      

13.Рациональное питание. Гигиена питания.       

14.Вредные привычки и их влияние на здоровье.   

15. Первая помощь при различных видах 

повреждений.                                       

16. Виды кровотечений. Остановка кровотечений 

17.Первая помощь при ожогах и отравлениях.                           
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дома 

-подробное изучение правил 

пожарной безопасности 

- изучение опасных ситуаций в 

природной среде 

- основные понятия о терроризме 

и экстремизме 

- здоровый образ жизни и его 

составляющие 

- понятия о профилактике 

вредных привычек 

- обучение приёмам и способам 

оказания ПМП 

поведения на дорогах 

- составляют список бытовых 

приборов имеющих в квартире, 

по возможности делают рисунки 

- характеризуют основные виды 

антиобщественной деятельности, 

правила поведения на улице и в 

общественных местах 

- тренируются в оказании ПМП 

- переписывают в тетрадь список 

медицинской аптечки. 

- контрольный срез методом 

тестирования по пройденному 

материалу 
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