
 



Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» предназначена для 5 класса и разработана на 

основании следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г.№1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576; 

от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. №38)  

4. Рабочей  программы по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 

классы,  предметной линии учебников под редакций А.Т.Смирнова, .- 4-е изд.  – М.: Просвещение, 2016 

г.  

          Рабочая программа рассчитана на  1 час в неделю,   34 часа  в год, на основе учебного плана 

образовательного учреждения. Форма проведения итоговой промежуточной аттестации в 5 классе- 

письменная проверка: итоговое тестирование.  

  

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были 

достигнуты следующие цели:  

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности;  

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, 

ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти;  

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;  

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.  

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:  

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной 

среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и  

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.  

  

 I. Планируемые  результаты  изучения  курса  «Основы  безопасности  

жизнедеятельности»  в 5 классе  

Личностные результаты обучения:  

• 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;  



• 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, 

учебноисследовательской, 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    

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:   



• 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. Предметные 

результаты обучения:  

• 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;  

• понимание личной и общественной значимости современной культуры 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;  

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;  

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека;  

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 

государства;  

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

• умение оказать первую помощь пострадавшим;  

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 

а также на основе информации, получаемой из различных источников;  



• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  

  

Планируемые предметные результаты обучения Ученик  

научится:  

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

наиболее вероятные для региона проживания;  

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

населения страны в современных условиях;  

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды;  

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;  

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;  

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения;   

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных 

и физических качеств;   

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья;  

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать  

факторы, потенциально опасные для здоровья и их возможные последствия;  

  

Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности   

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность;  

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму;  

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, 

употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 

деятельности.  

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих; готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при отравлении угарным газом и никотином.  



  

Планируемые  результаты обучения по темам курса  

Тема 1: «Человек, среда его обитания, безопасность человека» (5 ч)  

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные:  

• 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;  

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; Метапредметные.   

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; Познавательные УУД:   

• 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;    

Коммуникативные УУД:  

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

 

Тема 2: Опасные ситуации техногенного характера (8 ч)  



Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные:  

• 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;  

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей.  

Метапредметные.   

Регулятивные УУД:  

• 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; Познавательные УУД:   

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим.  

Коммуникативные УУД:  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий;  

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Тема 3: Опасные ситуации природного характера (2 ч)  



Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные:  

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства;  

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

• 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; Метапредметные.   

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; Познавательные УУД:   

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи  

 

пострадавшим.  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; Коммуникативные УУД:  

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные  

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Тема 4: Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2 ч)  



Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные:  

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства;  

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

• 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; Метапредметные.   

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; Познавательные УУД:   

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим.  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; Коммуникативные УУД:  формирование 

умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Тема 5: Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 ч)  

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные:  

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; Метапредметные.   

Регулятивные УУД:  

• 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:   

• 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;  

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;  

Тема 6: Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства (4 

ч)  

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные:  

• 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 антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; Метапредметные.   

Регулятивные УУД:  

• 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:   

• 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;  

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.  

Тема 7: Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни  

 (3 ч)  



Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные:  

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; Метапредметные.   

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; Познавательные УУД:   

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии и делать выводы; 

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;  

Тема 8: Факторы, разрушающие здоровье (2 ч)  

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные:  

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; Метапредметные.   

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; Познавательные УУД:   

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии и делать выводы; 

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;  

Тема 9: Первая помощь и правила её оказания (4 ч)  

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные:  

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

• умение оказать первую помощь пострадавшим;  

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей.  

Метапредметные.   

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; Познавательные УУД:   

• 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;  

  

II.Содержание учебной программы для 5 класса  

  

Модуль I.  Безопасность человека в опасных ситуациях   

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека   

            - Безопасность в быту.  

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика городского и 

сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные  опасные и аварийные ситуации в 

жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера           
- Безопасность на дорогах.  

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация 

дорожного движения. Правила Безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста.  Пожарная 

безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях.. Тема 3. Опасные ситуации природного 

характера  - Безопасность на водоёмах.  

Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании 

в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Правила безопасного поведения 

на воде. Опасность водоёмов зимой. Меры предосторожности при движении по льду.  

Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде.  

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера   

- Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, буря, ураган, сели, 

оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации техногенного характера (радиационно опасные 

объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект)  

   Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации Тема 

5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение.  

- Опасные ситуации социального характера.  

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на 

улице, дома, в общественном месте. Профилактика нападений и самозащита при нападении насильников 

и хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приёмы самозащиты. Правила безопасного 

поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности 

личных вещей. Правила защиты от мошенников.. Тема 6 . Экстремизм и терроризм – чрезвычайные 

опасности для общества и государства.  
Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры 

предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его 

террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками 



спецслужб.  Ответственность несовершеннолетних за   антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности.  

  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

  

Раздел II. Основы здорового образа жизни   

Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни  - 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.   

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных качеств.  

Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия сохранения и укрепления 

здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека  

- Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье  

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для 

организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка.  

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.   

Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 8. Первая медицинская помощь и правила её оказания          - Оказание 

первой медицинской помощи.  

         Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и ушибах. 

Перевязочные и лекарственные средства.  Первая медицинская помощь при отравлениях газами, 

пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами  

  

Методы и формы обучения  

При изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности  используются:   

Наглядные методы -  групповой и индивидуальные принципы обучения.  

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), приемов 

позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной действительностью.  

Основные методы обучения - объяснительно-иллюстративные: словесные методы: объяснение, рассказ, 

чтение, беседа, диалог (диалог педагога с учащимися, диалог учащихся друг основываются на 

непосредственном восприятии изучаемых предметов посредством использования наглядных материалов: 

картин, рисунков, плакатов, фотографий; таблиц, схем, диаграмм, чертежей, графиков; 

демонстрационных материалов: моделей, приборов, предметов (образцов изделий, муляжей и т. д.); 

видеоматериалов, презентаций.  

Практические  методы обеспечивают  самостоятельную  деятельность учащихся:  

• метод упражнения: упражнения, тренировка  

• письменные работы: конспект; выписки, реферат; письменные ответы на вопрос;   

• метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника наблюдений; зарисовка, рисунки; 

запись звуков, голосов, сигналов; фото-,кино-, видеосъемка; проведение замеров.   

• практические занятия: оказание первой медицинской помощи.  

• проектные и проектно-конструкторские методы обучения: разработка проектов; создание 

моделей, конструкций; создание творческих работ; проектирование (планирование) 

деятельности, конкретных дел.  

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы и средства 

обучения  конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него.  

Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный, обобщающий. 

Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным формам.   

  



III. Календарно-тематическое планирование  

  

№  

урока  

Тема урока  

  

Кол-во 

часов  

Сроки   

По плану   Факт.  

Тема 1: «Человек, среда его обитания,  

безопасность человека»   

5ч  

  

  

  

1  Город как среда обитания.  1      

2  Жилище человека, особенности 

жизнеобеспечения жилища.  

1      

3  Особенности природных условий в  1      

 

 городе.     

4  Взаимоотношения людей, 

проживающих в городе, и 

безопасность.  

1      

5  Безопасность в повседневной жизни. 

Тест №1  

1      

Тема 2: Опасные ситуации техногенного  

характера   

8ч  

  

  

  

    

6  Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения  

2      

7  Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения  

    

8  Пешеход. Безопасность пешехода.  2      

9  Пассажир. Безопасность пассажира      

10  Водитель  1      

11  Безопасность велосипедиста   1      

12  Пожарная безопасность  1      

13  Безопасное поведение в бытовых 

ситуациях. Тест №2   

1      

Тема 3: Опасные ситуации природного 

характера   

2ч  

  

  

  

  

14  Погодные условия и безопасность 

человека.  

1      

15  Безопасность на водоёмах  1      

Тема 4: Чрезвычайные ситуации  

природного и техногенного характера   

  

2ч  

  

  

  

16  Чрезвычайные ситуации природного 

характера  

1      

17  Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера  

1      

Тема 5: Опасные ситуации социального  

характера, антиобщественное поведение   

  

3ч  

  

  

18  Антиобщественное поведение и его 

опасность.  

1      



19  Обеспечение личной безопасности 

дома.  

1      

20  Обеспечение личной безопасности на 

улице. Тест №3  

1      

Тема 6: Экстремизм и терроризм —  

чрезвычайные опасности для общества  

и государства  

  

4ч  

  

  

  

  

  

21  Экстремизм и терроризм: основные 

понятия и причины их возникновения.  

1      

22  Виды экстремистской и 

террористической деятельности.  

1      

23  Виды террористических актов и их 

последствия.  

1      

24  Ответственность несовершеннолетних 

за антиобщественное поведение и 

участие в террористической 

деятельности. Тест №4  

1      

Тема 7: Возрастные особенности  

 развития человека и здоровый образ жизни  

  

3ч  

  

     

25  0 здоровом образе жизни.  1      

26  Двигательная активность и 

закаливание организма — 

необходимые условия укрепления 

здоровья.  

1      

27  Рациональное питание. Гигиена 

питания  

1      

Тема 8: Факторы, разрушающие здоровье          2ч    

     

28   Вредные привычки и их влияние на 

здоровье.  

1      

29   Здоровый образ жизни и 

профилактика вредных привычек   

1      

Тема 9: Первая помощь и правила  её 

оказания   

        5ч  

  

  

  

   

30  Первая помощь при различных видах 

повреждений  

2      

31  Первая помощь при различных видах 

повреждений  

    

32  Оказание первой помощи при ушибах, 

ссадинах  

1      

33  Первая помощь при отравлениях  1      

34  

  

Промежуточная аттестацияитоговое 

тестирование  

1      

  



Приложения  

1.Нормы оценивания  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:  

1. Тестовые задания.   

2. Устный опрос.  

  

                          Оценка устных ответов обучающегося:   

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:  

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию;  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания;  

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; • отвечал самостоятельно без наводящих 

вопросов учителя.  

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые 

обучающийся легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», 

но при этом имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа;  

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя;  

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко 

исправленные по замечанию учителя. Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиям к математической подготовки обучающегося»);  

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после нескольких  

вопросов; Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части материала; 

Отметка «1» ставится, если:  

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не ответил ни на один 

из поставленных вопросов по изучаемому материалу. Все тестовые задания оцениваются:  

- правильный ответ – 1 балл;  

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания:  

«2» - менее 25% правильных ответов.  

«3» - от 25% до 50% правильных ответов.  

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. «5» 

- от 75% и более правильных ответов.  

  

2.Наименование и количество контрольных мероприятий в рамках тематического и итогового  

контроля  

  



Раздел программы  Общее 

колво 

часов  

практические 

работы  

Самостоятельные 

работы  

(тесты, диктанты)  

1.Человек, среда его 

обитания, безопасность 

человека.  

 5  0   1   

2. Опасные ситуации 

техногенного характера  

8  0    1  

3. Опасные ситуации 

природного характера  

2  0  1  

4. Чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного  

характера  

2  0  0  

5. Опасные ситуации 

социального характера, 

антиобщественное поведение 

3  

  

 0   1  

6. Экстремизм и терроризм 

— чрезвычайные опасности 

для общества и государства  

4  0  0  

7. Возрастные особенности 

развития человека и 

здоровый образ жизни  

3  0   0   

8. Факторы, разрушающие 

здоровье  

2  0    

9. Первая помощь и правила 

её оказания  

4  3  0  

Итоговое тестирование  1    1  

Итого:   34  3    5  

  

3.Оценочные  материалы  

Тестовые задания по ОБЖ для 5 класса  

    

Тест №1.Правила обеспечения безопасности дорожного движения и безопасного поведения на 

транспорте   

1. Дайте правильный ответ.  На какой сигнал светофора можно переходить дорогу:  

           а/ красный                   б/ желтый                         в/ зеленый  

  

2. Переходя дорогу нужно сначала нужно посмотреть:  

           а/ влево                        б/ направо                        в/ назад   

3. С какого возраста разрешается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля:            а/ 

с 12 лет                   б/ с 8 лет                           в/ с 14 лет  

  

4. С какого возраста разрешено  обучению вождению легкового автомобиля в индивидуальном 

порядке:  

а/ с 14 лет                 б/ с 16 лет                          в/ с 18 лет  



  

5. Разрешается  ли учебная езда на автомагистрале:  

а/ не разрешается        б/ разрешается                в/ разрешается по правой   стороне дороги.   

  

6. Выберите правильный ответ.  Идя по тротуару держись:                

 а/ левой стороны                      б/ правой стороны                   в/ посредине      

                       

7. Идя по проезжей части дороги, где нет тротуара,держись:     

 а/ левой стороны                     б/ дороге          в/ посредине дороги     

  

8. На велосипеде по улицам города разрешено ездить не моложе:  

 а/ 10 лет                                  б/ 12 лет          в/ 14 лет      

  

9. В автобус можно входить через:      

 а/ переднюю дверь              б/ заднюю дверь       в/ со стороны водителя      

  

10. В сухую погоду тормозной путь  легкового автомобиля при скорости движения 60 км/час 

составляет:                   а/ 25 м.                                б/ 5 м.                                   в/ 10 м.              

                    

11. Выберите правильный ответ. Выходи из автобуса через:  

 а/ переднюю дверь               б/ заднюю дверь                    в/ со стороны водителя  

  

12. Тормозной путь грузового автомобиля, движущегося по заснеженной дороге составляет: а/ 25 м.                                  

б/ 100 м.                                 в/ 50 м.   

13. Что самое нужное при движении   на улицах:  

а/ знать правила дорожного движения        б/ иметь хорошее зрение             в/ быть внимательным  

  

14. Что самое опасное на улице:  

а/ стоящий автомобиль            б/ едущий справа автомобиль                в/ едущий слева мотоцикл  

  

15. Переходи дорогу только:            а/ наискосок                              б/ бегом                                  в/ по 

пешеходному переходу.   

  

16. Выберите правильный ответ. Как определить, что машина поворачивает направо:      

 а/ престраивается направо           б/ мигает правый фонарик    в/ машина замедлила ход  

    

17. Как можно переходить улицу вдвоем:      

 а/ взявшись за руки             б/ убедившись в отсутствии транспорта    в/ бегом      

  

18. Всегда ли водитель видит пешехода, переходящего дорогу:      

 а/ всегда                       б/ не всегда                 в/ всегда, если он в солнцезащитных очках      

  

19. Можно ли играть на дороге или около нее:    

а/ конечно можно              б/ нельзя                      в/ можно, если предприняты меры безопасности                 

           

20.Что нужно сделать, если вы стали  свиделем случая, когда машина сбила пешехода и скрылась с  

места  происшествия:                                   а/ кричать и звать на помощь взрослых            б/ пойти 

домой и рассказать друзьям  о происшедшем в\  запомнить номера, сообщить в милицию.  



  

21. Дай правильный ответ. Рука регулировщика вытянута вперед. Где можно переходить дорогу?    

 а\  со стороны груди регулировщика,  б/  за спиной регулировщика,   в/  со стороны его правого  

бока.  

  

22. Где можно переходить дорогу  вне населенного пункта, если нет  пешеходного перехода:  

а/ на повороте дороги влево             б/ за подъемом дороги   

           в/ там, где дорога хорошо просматривается во все стороны    

  

23. Мы переходим дорогу и видим на дороге идущий автомобиль:      

а/ быстро перебежим дорогу     б/ подождем, пока автомобиль пройдет в/ 

попросим водителя остановиться и перейдем дорогу.  

  

24. Где пешеход должен ожидать смену сигнала светофора,если он не успел перейти дорогу:  

а/  остановиться там, где застал сигнал светофора  б/  быстро закончить переход в/  

становиться на средине дороги.      

  

25. По какой стороне пешеходного перехода должен идти пешеход:    

а/  по стороне, где больше места   б/  по его левой половине   в/  по его правой половине  

  

26. С какой стороны разрешается производить высадку пассажиров из кузова грузового автомобиля:    

а/ со стороны левого борта     б/ только со стороны заднего борта   в/ 

со стороны правого и заднего борта.  

      

27. Где нужно ждать автобуса:      

 а/ на посадочной площадке      б/ на обочине дороги        в/ в любом месте на проезжей части   

    

28. На втором сиденье мотоцикла разрешается перевозить пассажира только с:    

 а/ 12 лет                                    б/ 7 лет        в/ в любом возрасте      

    

29. Разрешается ли буксировать велосипед велосипедом:      

а/ разрешается, но не более одного    б/ разрешается только на жесткой сцепке в/ не разрешается    

30. На оборудованном дополнительным сиденьем и подножками велосипеде можно перевозить:  а/ 

взрослого                        б/ одного ребенка        в/ двоих детей.        

  

31. Выберите правильный ответ. Защитный шлем во время движения  обязаны надевать:  

а/ водители спортивных мотоциклов   б/ водители всех мотоциклов и пассажиры в/ 

водители велосипедов  

    

32. Перевозка детей на баке мотоцикла или между водителем и пасжиром, сидящим сзади:  

а/ запрещена     б/ допускается, если ребенку 12лет            в/ допускается, если ребенку > 7 лет  

  

33. Велосипедисты, движущиеся группой по дороге могут ехать:  

а/ в один ряд друг за другом            б/ в два ряда           в/ в три ряда  

  

34. Где должны двигаться группы детей по улице:  

а/ по краю проезжей части            б/ по тротуару                  в/ по средине улицы.  

  



35. Допускается ли перевозка пассажиров стоя в кузове грузового автомобиля:  

 а/ да,при наличии высоких бортов      б/ да, со скоростью до 40 км/час            в/ не допускается.     

36. Зонами опасности в метро являются;  

а) турникеты на входе, эскалатор, перрон, вагон поезда; б) вход и выход в (из) метро, площадка перед 

эскалатором; в) вагон поезда, эскалатор, переходы с одной станции на другую.  

  

37. В ненастную, сырую погоду вы едете в троллейбусе. В результате порыва ветра произошел обрыв 

контактного провода, который упал на крышу троллейбуса. Водитель открыл двери для выхода 

пассажиров. Как вы будете покидать троллейбус: а) через дверь только прыжком; б) через окно; в) 

через дверь по ступенькам.  

  

38. В вагоне метрополитена кроме вас находится только спящий пассажир. Вы заметили в конце вагона 

оставленную кем-то коробку. Ваши действия:  

а) сообщить машинисту, разбудить пассажира, удалиться в другой конец вагона и укрыться сиденьями;  

б) открыть коробку и посмотреть, что там, а затем сообщить машинисту;  

в) выкинуть коробку в окно и сообщить об этом машинисту.  

  

39. Вагон метрополитена, в котором вы едете, заполняется дымом, слезятся глаза. Люди беспокоятся. 

Как необходимо действовать:  

а) по внутренней связи передать сообщение машинисту, найти под сиденьем в вагоне огнетушитель, 

сохранять спокойствие, успокоить людей, обратиться за помощью к взрослым, при остановке поезда в 

туннеле и открытии дверей не выходить на пути;  

б) попытаться открыть двери вагона и форточки, чтобы поступал свежий воздух, а затем осторожно 

передвигаться ближе к выходу;  

в) сообщить машинисту о необходимости экстренной остановки поезда и быстро занять место у выхода; 

как только поезд остановится в тоннеле, немедленно покинуть аварийный вагон.  

  

40. К зонам повышенной опасности на железнодорожном транспорте относятся:  

а) железнодорожные пути; б) привокзальная площадь;  в) залы ожидания.  

  

41. При движении поезда в вашем вагоне появился сильный запах гари и дыма. Как вы будете 

действовать:  

а) сообщите проводнику, соберете вещи и перейдете в другой вагон; б) дернете за рукоятку стоп-крана;  

в) сообщите проводнику, соберете вещи и будете ждать указаний в купе; г) пойдете по соседним купе и 

будете сообщать о случившемся пассажирам.  

  

42. При аварийной посадке самолета надо:  

а) согнуться, наклонить голову как можно ниже и прикрыть руками, упереться ногами в спинку 

переднего  

сиденья; б) руки сложить на животе, согнуться и поджать ноги; в) надеть спасательный жилет, руками 

упереться в спинку переднего сиденья, а голову зажать между коленями.  

  

43. Вы вынуждены покинуть тонующее в море судно. Ваши действия:  

а) одеться, обуться, положить деньги и документы в полиэтиленовый пакет и убрать его в карман, не 

паниковать, надеть спасательный жилет, выполнять все указания членов экипажа корабля, спуститься в 

спасательный плот;  

б) выяснить у капитана причину происшедшего, надеть спасательный жилет, прыгнуть за борт и плыть 

к ближайшей лодке; в) спуститься в свою каюту, одеться и ждать прихода аварийной команды корабля.  

  



44. При обнаружении падения человека за борт судна в воду необходимо:  

а) крикнуть «Человек за бортом!», бросить спасательное средство рядом с пострадавшим, обозначить 

место падения плавающими предметами, сообщить о происшедшем капитану, выполнять все его 

команды, наблюдая за пострадавшим, чтобы не потерять его из виду;  

б) сообщить капитану, после его команды «Человек за бортом!» бросить спасательный круг, стараясь 

набросить его на упавшего за борт, в дальнейшем действовать по команде капитана;  

в) самостоятельно спустить за борт спасательный плот (шлюпку), доложить капитану и действовать по 

его указания.  

Тест № 2.Правила безопасного поведения в быту  

                                           \правильные ответы стоят на первом месте или подчеркнуты\ 

1. Какие службы входят в систему обеспечения безопасности города:  

а) «скорая помощь», служба спасения, милиция; б) милиция, служба городского пассажирского 

транспорта, служба газа; в) пожарная охрана, служба связи, городская справочная служба.  

2. Укажите, какие данные и в какой последовательности необходимо назвать при вызове по телефону 

службы безопасности:  

а) причину вызова, свои имя и фамилию, номер телефона и адрес; б) номер телефона и адрес;  

в) адрес местожительства и номера рядом расположенных домов.  

3. Выберите возможную причину возникновения опасных ситуаций в квартире (доме):  

а) неправильное обращение с техникой и бытовыми приборами;   б) отключение электроэнергии;  

в) выключенный радиоприемник или электроплита.  

4. Электротравма или электрический удар током могут произойти в результате:  

а) прикосновения мокрыми руками к электророзетке; б) соприкосновения друг с другом нескольких 

электропроводов, находящихся под напряжением; в) прикосновения   к    неисправной   отключенной 

электропроводке.   

5. Результатом электрического удара током может  стать:  

а) прекращение дыхания и кровообращения {клиническая смерть); б) воспаление наружных оболочек  

глаз;  

в) нарушение волосяного покрова.  

6. Затопление в жилище может произойти в результате: а) засорения системы канализации;  

б) неисправности запорных устройств (кранов); в) неисправности электропроводки и освещения;  г) 

сквозных трещин в перегородках.   

7. Запорным устройством в системе водоснабжения квартиры (дома) является:  

а) поплавковый клапан в сливном бачке туалета; б) трубопроводы горячей и холодной воды; в) 

батареи центрального отопления.  

8. Вы пришли из школы, разделись и пошли мыть руки. Включив свет в ванной комнате, видите, что 

на полу полно воды и она очень быстро прибывает. Какова очередность ваших действий: а) 

отключить электричество, позвонить в аварийную службу, перекрыть воду;  

б) сообщить родителям, взять тряпку и попытаться убрать воду;  

в) взять инструменты и ликвидировать причину затопления.  

9. Бытовым газом в квартире (доме) можно отравиться в результате:  

а) неполного сгорания газа; б) полного сгорания газа;  в) отключения электроэнергии в квартире.   

10. Придя домой, вы почувствовали запах газа. Каковы будут ваши дальнейшие действия:  

а) перекрыть основной вентиль подачи газа, открыть окна и двери, пойти к соседям и позвонить 

родителям или в аварийную службу; б) включить электрическое освещение, пойти к соседям и 

позвонить родителям или в аварийную службу;  в) открыть окна и зажечь спичку, чтобы проверить, 

откуда идет газ.  

11. Вы пришли домой, поставили полный чайник на газовую плиту и, закрыв дверь на кухню, пошли 

смотреть телевизор. Вдруг почувствовали запах газа. На улице сумерки. Какова очередность ваших 



дальнейших действий: а) зайти на кухню, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно закрыть 

дверь в кухню, пойти к соседям и позвонить в аварийную службу; б) включить свет и посмотреть, в 

чем причина утечки газа, открыть окно, пойти к соседям и позвонить в аварийную службу; в) 

выключить телевизор, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно закрыть дверь в кухню.  

12. Нужно покидать здание (квартиру) после взрыва: а) если существует угроза обрушения конструкций 

здания;  б) в любом случае; в) если не разрушена лестничная клетка.  

13. Выберите названные ниже основные причины взрывов в жилых зданиях:  

а) утечка бытового газа; б) неисправность системы водоснабжения; г) нарушение правил эксплуатации 

бытовых электроприборов.  

14. Если в соседней квартире произошел взрыв, дверь в вашу квартиру завалена, отключился свет, 

телефон не работает, то следует:  

а) отключить газ, электричество, перекрыть воду; кдать спасателей; подавать сигналы из окна (балкон), 

стучать по металлическим предметам;  

б) открыть входную дверь и попытаться очистить завал, чтобы выйти на лестничную площадку или на 

улицу;  

в) подавать сигналы, стучать по металлическим предметам, пока не обрушится здание, а затем 

спуститься из окна на веревке.   

15. Дайте правильный ответ. Предмет вашей работы должен  располагаться от глаз на расстоянии:     

   

 а/ 15 см                          б/ 20-25 см      в/ 30-35 см  

16. Садитесь от экрана телевизора  не ближе:         а/ 2-3 м.                        б/ 1 м.             в/ 5-6 м.17..  

Просмотр телевизора не должен превышать:    а/ 5 час.        б/ 6 час         в/ 1,5 часа   17.  

Ежедневно для активной физической деятельности нужно найти:      

 а/ 30 мин.                   б/ 15 мсин.  в/ 1-2 часа   

18. Какое из условий стоит на первом месте для увеличения продолжительности жизни:     

 а/ физическая активность            б/ правильное питание    в/ нормальный вес.   

19.. Движение-это необходимая потребность человека. Ходьба – самое доступное физическое 

упражнение по совершенствованию организма. Она дозируется по расстоянию, 

продолжительности и темпу. Начинать ходьбу взрослым нужно с 1,5 км дистанции, доведя ее до 6 

км. В день нужно прибавлять по 400 м. Через сколько дней тренировок можно ходить на 6 км ? \12  

дней\      

20. Решите задачу: Соблюдайте правильный питьевой режим. Пейте, когда хочется, только 

натощак не пейте сразу много. Вода - естественная среда для человека. В 1 кг тела находится 800 

граммов воды. Узнайте, сколько процентов человеческого тела составляет сухое вещество.  

Сколько воды в теле мальчика весом 50 кг ?\20%, 40 кг\  

21. Часы показывают 6 час.30 мин. Какое время будут показывать часы, если минутную стрелку 

передвинуть: а/ назад на 3 больших деления? б/ вперед на 20 малых делений? \6 час 15 мин, 6 час 

50 мин\ 22. Решите задачу: Врачи рекомендуют дневную норму питания распределить на 4 приема: 

утренний завтрак - 25%, полдник – 20%, обед- 40 % . Сколько % пищи от дневной нормы нужно 

съедать на ужин? 23. Решите задачу:  Мясомолочные продукты должны храниться при 

определенных условиях  

/температура не выше +4 – 8 градусов/ и определенные сроки:пельмени-24 часа, - мясо птицы-72 часа, - 

колбаса вареная-72 часа. Сколько могут храниться сосиски,если срок их хранения больше. Сколько 

времени  может храниться мясной фарш, если срок его хранения меньше срока хранения сосисок в 3 

раза ? \36 час,12 час.\  

24.  Соотнесите:  а\ причины         б\  последствия    опасных ситуаций в жилище:     

1. шалости с огнем, взрывными устройствами, ядовитыми веществами,   2. возгорание, пожар,  

3. гибель имущества, 4. неисправные или оставленные безприсмотра включенные электроприборы, 

5.протечки, повреждения водо- и газопроводов, 6. отравление угарным газом, 7. затопление  



помещения,8. гибель людей, 9. повреждение конструкций строений, 10. разрушение коммуникаций.\а- 

1459\    

25. Распределите бытовые химикаты    по степени опасности по группам:  

а\  безопасные.   б\  относительно безопасные.     в\  огнеопасные            г\  ядовитые:  

1.чистящие порошк, 2. чернила,  3. дихлофос, 4. препараты в аэрозольной упаковке, 5. растворители, 

разбавители красок, 6. отбеливающие средства, 7. дезинфецирующие средства, 8. шампунь, 9.  

одеколон , 10. средства для борьбы с насекомыми. \а-128, б-67, в-459, г-3,10\  

26. Решите задачу:        

Предмет вашей работы должен располагаться от глаз на расстоянии 32 см. Мальчик привык 

располагать его на расстоянии 16 см.На сколько см мальчик нарушает норму?  Во сколько раз он 

нарушает норму? Что у него будет со зрением, если он не научится правильно работать?\16см, 2 раза\ 

27. Решите задачу: \0,7см\. По нормам безопасности следует сидеть от экрана телевизора не ближе 2,5  

м. Леночка любит садиться на расстоянии 1,8 м. На сколько сантиметров она нарушает безопасную 

норму?  

28. Решите задачу: Коля смотрел телевизор 5 часов в день, а его сестра Маша-4 часа.  

Норма просмотра телевизора для детей в день не должна превышать 1,5 часа. Во сколько 

раз превысили норму Коля и Маша?\3 и 1\3 раза; 2 и 2\3 раза\  

29. Решите задачу: Ученые подсчитали, что для активной физической деятельности нужно найти в 

сутки 1,5 часа. Коля спал в сутки 9 часов, 2 часа тратил на еду, 8 час.- на занятия в школе и 

выполнение домашних заданий, 2 часа помогал родителямпо хозяйству, 1,5 часа смотрел    

телевизор. Остальное время он уделял физическим упражнениям. Нарушал ли Коля установленную 

норму? \нет\  

  

Тест №3.Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре:  

  

1. Где находится вентиль водопровода у вас в квартире?  

а\ в туалете             б/ в подвале           в\ на кухне                  г\ в спальне  

2. Почему нужно выключить  электропробки, если водой залило потолок или стены?                                 

а/ отключить источники потребления электроэнергии      б/ исключить короткое замыкание в/  

отключить телевизор         г/ отключить воду.  

3. Для чего газ делают специально  пахучим?  

а/ для обнаружения при утечке           б/  для яркости пламени              в/  для  лучшего горения.  

4. Как проводится проверка утечки    газа?  

а/ с помощью обоняния           б/ мыльной водой                      в/ внешним осмотром    г/ 

с помощью спичек или зажигалки.  

5. Проставь очередность своих действий при обнаружении очага пожара:\бгавд\ а/ позвонить по 

тел: 0-01                  б/ оценить обстановку            в/ сообщить взрослому  г/ если возможно, 

ликвидируй очаг возгорания            д/ дождаться пожарной команды.  

6. Поставь очередность действий при бнаружении запаха газа:\бвгдеа\  

а/  дождаться взрослых         б/ не включать свет                         в/ проверить и закрыть вентиль г/ 

проветрить помещение      д/ позвонить в газовую службу      е/ покинуть помещение.  

7. Почему нельзя закрывать вентиляционные отверстия у телевизора и у электроприборов?   

   

а/ будет плохо работать телевизор            б/ может перегреться и вспыхнуть       в/ 

чтобы вовремя обнаружить дым.      

8. Чтобы ты делал, если в квартире    запахло горелой резиной?    а/ найти источник запаха и 

устранить причину     б/ продолжать играть в "Денди"   в/ ждать родителей.  

9. Почему нельзя тушить электроприборы и провода водой?  



а/ расплавится изоляция проводов      б/ загрязнятся обои  в/ может поразить током.  

10. Как сбить пламя на человеке?     а/ быстро побежать        б/ накрыть горящего одеялом           

в/ сбить пламя веткой.    

11. По какому телефону можно обращаться за помощью к пожарным?                                   а/ 0- 01               

б/ 0-02               в/ 0-03  

12. Причиной   пожара   в   жилых   зданиях   может стать:  

    а) неосторожное обращение с пиротехническими изделиями;  б) отсутствие первичных средств     

пожаротушения;  в) неисправность внутренних пожарных кранов.  

13. Какова правильная последовательность действий при пожаре:  

а) немедленно   покинуть помещение,   плотно  закрыв за собой дверь, позвать на помощь взрослых; ес-. 

ли их нет, то позвонить в пожарную охрану и сообщить о пожаре;  

б) попытаться потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения, открыть окно для 

удаления дыма, позвонить в пожарную охрану и сообщить о пожаре;  

в) позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться потушить огонь, используя 

первичные средства пожаротушения.  

  

14. Для приведения огнетушителя ОХП-10 в действие необходимо:  

а) поднести огнетушитель к очагу пожара, прочистить спрыск (отверстие), поднять рукоятку до отказа 

на 180 градусов, перевернуть вверх дном, встряхнуть и направить струю на очаг загорания; б) поднести 

огнетушитель к очагу пожара, перевернуть вверх дном, не трогая рукоятку, встряхнуть и направить 

струю на очаг загорания;  

в) подвести огнетушитель к очагу пожара, поднять рукоятку до отказа на 180 градусов, не 

переворачивая его вверх дном, встряхнуть и направить струю на очаг  загорания.  

15. Для приведения в действие огнетушителя ОУ необходимо:  

а) сорвать пломбу и выдернуть чеку, направить раструб на пламя и нажать на рычаг;  

б) нажать на рычаг, взяться за раструб рукой, направить на пламя и придерживать до прекращения 

горения;  

в) прочистить раструб, нажать на рычаг и направить на пламя.  

16. При работе с углекислотным огнетушителем ОУ не разрешается: а) прикасаться к раструбу 

руками без защитных перчаток; б) прикасаться к баллону огнетушителя в резиновых перчатках; 

в) при тушении электроустановок подводить раструб ближе, чем на пять метров к пламени,  

17. Во время просмотра телепередачи загорелся телевизор. Ваши дальнейшие действия:  

а) обесточить телевизор пли квартиру, накрыть его плотной тканью, если пожар усилился, покинуть 

помещение, закрыв двери и окна, и сообщить о возгорании в пожарную охрану;  

б) взять ведро с водой и залить пламя; если телевизор взорвался и пожар усилился, открыть окно и 

попытаться сбить пламя или сообщить о возгорании в пожарную охрану; в) сообщить о возгорании в 

пожарную охрану, если пожар усилился, покинуть помещение, открыв двери и окна.  

18. Дайте правильный ответ. Главной причиной гибели людей на  пожаре является:                        

а/ ожоги            б/ воздействие токсичных продуктов       в/ дым     

19. Соотнесите тип и классификацию огнетушителей: \4213\ а/ химические пенные    б/ 

углекислотные           в/ водопенные             г/ порошковые    

 1. ОВП-5                        2. ОХ-5                             3. ОП-5        4. ОХП-5.   

20. На переднем сиденьe легкового автомобиля разрешается ездить с 12 лет. Толе - 10 лет и 5 месяцев.  

Сколько времени нужно прожить Толе, чтобы дождаться долгожданного времени?\1г.7мес.\  

21. Каждые 5 минут по статистике в нашей стране вспыхивает пожар, каждый час в огне гибнет 1 

человек и около 20 чел. получают ожоги и травмы.  Сколько будет пожаров в этом году 

/подсчитайте/? Сколько человек в них погибнет ? Ты  попадаешь в их число ? А почему нет? 

\105120пож.,8760 чел.\  



  

Тест № 4.Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях  

  

1. Вы находитесь дома один, раздается звонок в дверь. Вы подходите к двери и видите в глазок 

незна-     комого человека. Он пытается уговорить вас открыть дверь. Ваши действия:  

а) не вступать в разговор, попробовать громко разговаривать с родителями (обмануть), сказать, что вы 

вызвали милицию, позвонить родителям или в милицию;  

б) открыть дверь и узнать, что ему нужно, а затем позвонить родителям или в милицию;  

в) сказать, что дома никого нет, а открывать дверь запретили, а затем позвонить родителям.  

2. Вы заходите в свой подъезд, слышите громкие крики, смех, шум и понимаете, что этажом выше 

на лестничной клетке находится пьяная компания. Как )вы поступите:  

а) дождетесь взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и попросите проводить вас до 

квартиры;  

б) спокойно подниметесь домой; и в) подождете, пока они уйдут.  

3. По дороге из школы домой к вам подходит незнакомец и предлагает подвезти до дома. Как вы 

полупите:  

а) скажете: «Нет. Я не поеду» — и отойдете или перейдете на другую сторону дороги;  

б) вы с ним заговорите и начнете расспрашивать, где вы будете кататься;  

в) скажете, что сейчас не можете, но с удовольствием покатаетесь в следующий раз и попросите 

позвонить вам по домашнему телефону, чтобы договориться о времени и месте встречи;  

г) согласитесь покататься только 10—15 минут при условии, что он потом проводит вас домой.  

5. Молодой человек интеллигентного вида подходит к вам и говорит, что является знакомым 

родителей, и просит впустить его в квартиру, чтобы там подождать папу или маму и сделать им 

сюрприз. Ваши действия:а) не впустите незнакомца в квартиру ни при каких обстоятельствах;  

б) спросите у незнакомца фамилию, имя, отчество папы и мамы, где они работают, и, получив 

правильный ответ, впустите его в квартиру;  

в) спросите у незнакомца более подробные сведения о родителях (например, откуда он их знает), после 

чего впустите в квартиру.  

6. Вы остались дома один. В квартиру позвонили. На ваш вопрос: «Кто?» — ответили: «Сантехник, 

необходимо перекрыть горячую воду, иначе зальет весь дом, а кран в вашей квартире». Ваши 

действия: а) попросите сантехника зайти с кем-нибудь из взрослых соседей, которых вы знаете;  

б) откроете дверь и впустите сантехника; в) предложите сантехнику прийти с милиционером.  

7. Вам позвонили в дверь и сказали: «Телеграмма, нужно расписаться». Ваши действия:  

а) попросите прочесть телеграмму через дверь, в противном случае отнести ее на почту; б) надев 

дверную цепочку, откроете дверь; в) предложите оставить телеграмму в двери — вы потом ее заберете.  

8. Вы пришли домой и замечаете, что в квартире кто-то побывал (распахнута дверь, выбито окно и т. 

п.). Ваши действия:  

а) не будете входить в квартиру, а вызовете милицию по телефону от соседей;  

б) войдете в квартиру, осмотрите ее, установите, какие вещи исчезли, и сообщите об этом в милицию;  

в) войдете в квартиру и сразу сообщите в милицию по телефону 02.  

9. Возвращаясь вечером домой, вы будете:  

а) идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги;  

б) идти кратчайшим путем, пролегающим через дворы, свалки и плохо освещенные места; 

в) воспользуетесь попутным транспортом.  

10. В каких местах города нужно    быть особенно внимательным?             а/ лес,    б/ дорога   в/ пруд       

г/ дом       д/ подъезд       ж/ школа       з/ жел. дорога    е/ магазин.                          

11. Где находится ближайшее отделение милиции?    а/ Подольск   б/ Чехов   в/ здание почты    г/ 

ул......  д/ д. Алексеевка.  



12. Куда можно обратиться за медицинской помощью?    

а/ поликлиника    б/ деж. по части    в/ медсестре в школе  г/ санчасть       д/ соседу 13.Что 

ты будешь делать, если  вдруг потеряешься в городе?              

а/ обратишься к первому встречному   б\ найдешь отделение милиции  в/ будешь сидеть и плакать    

г/ будешь пытаться доехать домой        д/ переночуешь на вокзале.  

14. Выберите правильные действия в ситуации, когда вы находитесь дома и  к вам в дверь позвонил 

сантехник, сказав, что ему нужно отремонтировать кран у вас в  квартире: 1. Не снимая цепочки, 

попросить его показать удостоверение.  2. Открыть дверь со словами: "Прошу вас, заходите!".  

3. Впустить человека и потребовать служебное удостоверение. 4. Впустив сантехника, присутствовать 

при выполнении им работ. 5. Открыть дверь и сказать,что мы сантехника не вызывали. 6. Разглядеть 

через "глазок" посетителя и запомнить как он выглядит. 7. Позвонить в домоуправление и узнать, 

работает ли у них этот человек и получил  ли он такое задание. 8. Впустить посетителя,показать ему 

неисправность, а самому за-ниматься своими делами. 9. Убедиться через "глазок", что  за спиной 

сантехника никого нет. 10.Приоткрыв дверь, сказать, что я один дома, родители в отпуске, приходите 

через неделю. \14679\  

15. Выберите правильные  действия в ситуации: вы пришли домой и увидели, что дверь взломана и 

из квартиры слышны  незнакомые голоса:  

1. Тихо войти в квартиру и незаметно выяснить, что происходит. 2. Войти в квартиру и спросить: 

"Кто здесь ?" 3. Закрыть дверь на ключ,не вынимая его из замка. 4. Обратиться за помощью к соседям. 

5. Доступным способом вызвать милицию. 6. Не входить в квартиру, уйти быстро прочь. 7. Вместе с 

соседями войти в квартиру, чтобы задержать воров. 8. Попросить кого-либо из соседей наблюдать за 

квартирой  

до приезда милиции. 9. Наблюдая за квартирой попытаться каким-то образом запомнить приметы 

воров.  

10. Приготовить тяжелые предметы, чтобы задержать воров на лестнице. \34589\  

16. Решите задачу: Браконьерство наносит огромный вред хозяйству страны. Катер рыбонадзора 

задержал браконьеров. В их лодке обнаружили 16 осетров и 34 лосося. Определите штраф, который 

должны заплaтить нарушители закона за ущерб, если за каждого осетра они должны заплатить 100 руб., 

а за каждого лосося-75 руб.?\4150 руб\  

  

  

Итоговое тестирование по ОБЖ за курс 5 класса  Часть 

А.   

При выполнении заданий части (А1 – А15) из трёх предложенных Вам вариантов выберите 

верный.  

1. Какие службы входят в систему обеспечения безопасности города  

а) полиция, служба городского пассажирского транспорта, служба газа;  

б) скорая помощь, служба спасения, полиция;  

в) пожарная охрана, служба связи, городская справочная служба. 

2. Затопление в жилище может произойти в результате:  

а) сквозных трещин в перегородках;  

б) неисправности запорных устройств (кранов);  

в) неисправности электропроводки и освещения.  

3. Вы пришли домой, поставили полный чайник на газовую плиту и, закрыв дверь на кухню, 

пошли смотреть телевизор. Вдруг почувствовали запах газа. На улице сумерки. Какова 

очередность ваших дальнейших действий:  

а) включить свет и посмотреть, в чем причина утечки газа, открыть окно, пойти к соседям и позвонить в 

аварийную службу;  



б) зайти на кухню, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно закрыть дверь в кухню, пойти к 

соседям и позвонить в аварийную службу;  

в) выключить телевизор, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно закрыть дверь в кухню.  

4. При ушибе ноги вы?   

а) приложите холод к месту ушиба;  

б) намажете место ушиба йодом;  

в) вызовите скорую помощь.  

5. Какова правильная последовательность действий при пожаре:  

а) немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь, позвать на помощь взрослых, если 

их нет, то позвонить в пожарную охрану и сообщить о пожаре;  

б) попытаться потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения, открыть окно для 

удаления дыма, позвонить в пожарную охрану и сообщить о пожаре;  

в) позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться потушить огонь, используя 

первичные средства пожаротушения.  

6. Зонами опасности в метро являются:  

а) вагон поезда, эскалатор, переходы с одной станции на другую;  

б) турникеты на входе, эскалатор, перрон, вагон поезда;  

в) вход и выход в (из) метро, площадка перед эскалатором.  

7. При движении в вашем вагоне поезда появился сильный запах гари и дыма. Как вы будете 

действовать:  

а) пойдете по соседним купе и будете сообщать о случившемся пассажирам;  

б) сообщите проводнику, соберете вещи и перейдете в другой вагон;  

в) сообщите проводнику, соберете вещи и будете ждать в купе указаний.  

8. Вы заходите в свой подъезд, слышите громкие крики, смех, шум и понимаете, что этажом 

выше на лестничной клетке находится пьяная компания. Как вы поступите: а) будете 

спокойно подниматься домой;  

б) будете дожидаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и попросите проводить вас 

до квартиры;  

в) будете ждать, пока они уйдут.  

9. Вы пришли домой и заметили, что в квартире кто-то побывал (распахнута дверь, выбито окно 

и т. п.). Ваши действия:  

а) войдете в квартиру и сразу сообщите в полицию по телефону 02;  

б) войдете квартиру, осмотрите ее, установите, какие вещи исчезли, и сообщите об этом в полицию;  

в) не будете входить в квартиру, а вызовете полицию по телефону от соседей.  

  

10. Укажите, какие данные и в какой последовательности необходимо назвать при вызове по 

телефону службы безопасности:  

а) номер телефона и адрес;  

б) причину вызова, свои имя и фамилию, номер телефона и адрес;  

в) адрес местожительства и номера рядом расположенных домов.     

11. В Нужно покидать здание (квартиру) после взрыва:  

а) если не разрушена лестничная клетка;  

б) в любом случае;  

в) если существует угроза обрушения конструкции здания.  

12. По дороге из школы домой к вам подходит незнакомец и предлагает подвезти до дома. Как вы 

поступите:  



а) скажете, что сейчас не можете, но с удовольствием покатаетесь в следующий раз и 

попросите позвонить вам по домашнему телефону, чтобы договориться о времени и месте 

встречи; б) скажете: "Нет. Я не поеду" - и отойдете или перейдете на другую сторону дороги;  

в) согласитесь покататься только 10-15 минут при условии, что он потом проводит вас домой.  

13. Молодой человек интеллигентного вида подходит к вам и говорит, что является знакомым 

родителей и просит впустить его в квартиру, чтобы там подождать папу или маму и сделать 

им сюрприз. Ваши действия:  

а) спросите у незнакомца более подробные сведения о родителях (например, откуда он их знает), после 

чего впустите в квартиру;  

б) спросите у незнакомца фамилию, имя, отчество папы и мамы, где они работают и, получив 

правильный ответ, впустите его в квартиру;  

в) не впустите незнакомца в квартиру ни при каких обстоятельствах. 

14. Где осуществляется передвижение пешеходов:  

а)  по центру дороги;                                      б) по проезжей части;  

                               в) по тротуару или пешеходной дорожке.  

15.   Управлять велосипедом при движении по дорогам Правилами дорожного движения 

разрешается лицам:  

 а)   с  16 лет;          б)   с  10 лет;                           в)   с  14 лет.   

Часть В.  

При выполнении заданий части (В 1 – В 2) выберите несколько правильных ответов.  В1. 

Если вас захватили в заложники, то вы:  

а) будете громко звать на помощь;                         г) будете стараться самостоятельно уйти от 

террористов;  

б) постараетесь соблюдать спокойствие;              д) будете смотреть им в глаза, задавать 

вопросы. в) будете выполнять требования террористов; В2. Составляющие здорового образа 

жизни:  

а) режим дня;                                               г) закаливание;  

б) двигательная активность;                      д) рациональное питание  

в) вредные привычки; В3. 

Соотнесите дорожные знаки:  

  

Категории 

знаков  

А.  

Запрещающие  

Б.  

предупреждающ 

ие  

В. Знаки приоритета  Г.  

Предписывающие  

Знаки  

1    2   3    4    

  

А  Б  В  Г  

        

Ответы 5 класс Часть 

А.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

б  б  в  а  а  б  в  б  в  б  в  б  в  в  в  

За каждый верный ответ - 1 балл Часть 

В.  



В1. б,в  

В2. а,б,г,д.  

В3. 1 4 3 2  

За каждый верный ответ без ошибки – 2 балла.    

Часть С.  

Максимальный балл – 5 баллов.   

Итого: 26 балла  

0-13 – «2»  

14-18 – «3»  

19 – 22 – «4»  

23 – 26 – «5»  

  

  

4.Состав учебно-методического  и материально-техническое обеспечения Программа:  

Рабочая  программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы,  

предметной линии учебников под редакций А.Т.Смирнова, .- 4-е изд.  – М.: Просвещение, 2016 г.  

Учебник и дидактические материалы:  

1.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 2014.  

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки.5-6 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под. Ред. А.Т. Смирнова; 

Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2012.  

3. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 5 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова; Рос.  

Акад. Образования, изд-во «Просвещение».-М.: Просвещение,2012  

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под.ред. А.Т. Смирнова; 

Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».- М.:  Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература:  

1.Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: пособие для 

учащихся: 5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката)  / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов, Хренников ; под ред. А.Т. Смирнова. – 

М.: Просвещение, 2008.   

2.Основы безопасности жизнедеятельности: справочник / [А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. 

Дурнев; под ред. А. Т. Смирнова]. – М.: Просвещение, 2010  

3.Сальникова И. В. «Свой? – Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащихся /И. В. Сальникова. - 

М.: Просвещение, 2010   

4.Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности / сост. Б. И. Мишин. М.: Астрель, 

2009. 285 с.  

5.Основы безопасности жизнедеятельности: метод. рекомендации: 5 – 9 кл.  / [А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, Р. А. Дурнев, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова]. – М.: Просвещение, 2010  

6.Основы безопасности жизнедеятельности: секреты преподавания / Л. А. Тетушкина. Волгоград: 

Учитель, 2009. 238 с.  

Интернет ресурсы  по ОБЖ.  

Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение 

http://www.risk-net.ru Всероссийский форум «Здоровье нации – основа 

процветания России» http://www.znopr.ru  

Искусство выживания 

http://www.goodlife.narod.ru  

http://www.risk-net.ru/
http://www.risk-net.ru/
http://www.risk-net.ru/
http://www.risk-net.ru/
http://www.znopr.ru/
http://www.znopr.ru/
http://www.goodlife.narod.ru/
http://www.goodlife.narod.ru/


Лига здоровья нации http://www.ligazn.ru  

Первая медицинская помощь  

http://www.meduhod.ru  

Портал детской безопасности   http://www.spas-extreme.ru  

Средствами оснащения кабинета ОБЖ являются:  

1. Стенды, плакаты  

• Безопасность на улицах и дорогах  

• Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи  

• Правила поведения при землетрясениях  

• Пожары, взрывы  

• Наводнения и затопления  

• Правила оказания первой помощи  

• Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

• Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  

• Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями)  

• Дорожные знаки  

• Пожарная безопасность  

• Безопасность в быту  

• Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях  

• Активный отдых на природе  

• Опасные ситуации в природных условиях  

• Безопасность на воде  

• Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника возникновения  

• Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по масштабу их 

распространения и тяжести последствий  

• Правила безопасного поведения при землетрясении  

• Правила безопасного поведения при наводнении  

• Правила безопасного поведения при аварии на радиа- ционно опасном объекте  

• Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте  

• Первая помощь при массовых поражениях  

• Правила транспортировки пострадавших  

• Безопасность дорожного движения  

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций  Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой помощи  

  

2. Средства индивидуальной защиты  

• Средства защиты дыхания  

• Ватно-марлевые повязки  

• Противопылевые тканевые маски  

• Противогазы (типа ГП-7,)   

• Средства защиты кожи  

• Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.)  

• Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи  

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х х 14 см  Бинт марлевый медицинский 

нестерильный, размер 5 м х х Ю см  

• Шина фанерная длиной 1 м  

• Жгут кровоостанавливающий эластичный  

http://www.ligazn.ru/
http://www.ligazn.ru/
http://www.meduhod.ru/
http://www.meduhod.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/


  

3.Технические средства  

№ п/п  Техническое средство  

1  компьютер  

  

2  мультимедиапроектор  

  

  

  

  

  

  

  


