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Пояснительная записка 
В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера стали объективной 

реальностью в процессе жизнедеятельности каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб 

окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей 

каждого человека, общества и государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций показывает, что более чем в 80% случаев причиной 

гибели людей является «человеческий фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер 

безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения террористического акта, пренебрежение к 

соблюдению норм здорового образа жизни и установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на дорогах, 

пожарная безопасность, безопасность в быту и др.). 

По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время является, если не главным, то определяющим в деле 

обеспечения личной безопасности каждого человека и национальной безопасности России. При этом роль человека в обеспечении личной 

безопасности и национальной безопасности России постоянно возрастает. Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, 

настоятельно требует пересмотра системы подготовки подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности на 

основе комплексного подхода к формированию у них современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать 

снижению отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом и 

военными угрозами. Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, 

представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности 

окружающего мира. Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех 

школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль 

принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Предмет ОБЖ реализует подготовку учащихся к безопасной 

жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, техногенной и социальной.  

Рабочая программа по ОБЖ ориентирована на обучающихся  5  класса, разработана на основе: 

Основной образовательной программы  МБОУ «Первомайская основная общеобразовательная школа». 

Примерных  программ по учебным предметам (ОБЖ) ФГОС второго поколения.  

Программы по ОБЖ для 5-6 классов. Авторы: Виноградова Наталья Федоровна, Таранин А. Б., Смирнов Дмитрий Витальевич Основы 

безопасности жизнедеятельности. Программа. 5-6 классы. ФГОС  
Учебник «ОБЖ  5-6 класс»   Виноградовой Н.Ф. , Смирнова Д.В. , Сидоренко Л.В. , Таранина А.Б. ,. - М.: Вентана – Граф, 2012 г. 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов:  

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 



– «О безопасности дорожного движения» и др. 

Программа по ОБЖ позволяет реализовать собственный подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности 

изучения этого материала. Таким образом, программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой 

инициативы учителей, представляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

При отборе   содержания  курса  ОБЖ использованы   следующие  дидактические принципы: 

1.Учёт требований  стандарта основного  общего образования по данной предметной области. 

2.Актуальность для младших подростков обсуждаемых проблем. Например, правила   поведения  в домашней обстановке, на прогулках 

изучаются в 5-6  классах, а  чрезвычайные  ситуации,  связанные с деятельностью экстремистских организаций, террористических групп и 

подобными социальными явлениями, обсуждаются со старшими подростками. 

3.Принцип интеграции. Весь учебный материал подчинен интеграции субъективных и объективных факторов, обеспечивающих 

безопасность в любой чрезвычайной  ситуации. Так, содержание  раздела, знакомящего школьника  с чрезвычайными ситуациями на дорогах 

и правилами дорожного движения, строится на основе рассмотрения вопроса дорожной безопасности как результата согласованной 

деятельности всех участников дорожного движения. Другие проблемы (здоровье человека, природные  катаклизмы, криминогенные явления 

и проч.) рассматриваются не только как  личные, но и  как общезначимые, государственные. 

4. Принцип психологической  обусловленности позволяет ученику быть не столько объектом,  сколько  субъектом образовательной 

деятельности. В средствах обучения, реализующих программу, много материалов, формирующих контрольно - оценочные действия 

обучающихся, их рефлексивную позицию. Особое внимание уделено  оценке здоровья человека, роли  психологического  фактора в его  

сохранении. А  также в регулировании отношений со сверстниками ( рубрики учебника «Знаешь ли ты  себя», « Проверь себя», « Оцени 

себя»). В учебниках представлена рубрика  «Медицинская страничка», раскрывающая организационные  и психологические моменты 

оказания первой  помощи  в   чрезвычайных  ситуациях. 

5.Практическая направленность   курса. Этот принцип обеспечивает формирование  конкретных умений в процессе практических 

занятий как  на уроках, так и  во   внеучебной  деятельности. Особое внимание уделяется реализации  краеведческого принципа,  учет 

которого  позволяет младшему подростку обучаться в процессе непосредственных  наблюдений, а затем воплощать знания в продуктивной 

деятельности -  речи, рисунках, схемах, презентациях и проч. 

6. Деятельностный подход. Реализация этого принципа обеспечивает активность и самостоятельность учебной деятельности школьника. 

Весь методический аппарат позволяет обсуждать программные  темы не на констатирующем , а  на проблемном уровне ( рубрики «Обсудим  

вместе», «Работа  в группах», «Участвуем в проекте»). Реализация данного подхода также предполагает интеграцию содержания и форм 

учебно -  воспитательной деятельности  на уроках, во внеучебной деятельности и на занятиях  в объединениях дополнительного  

образования. 

7. Культурологический принцип  дает возможность расширить круг  представлений школьников о проблемах здоровья, его  укрепления и 

охраны.  Из материалов рубрики «Для любознательных» дети получают дополнительные сведения. которые поддерживают их интерес к 

изучению этого предмета, раскрывают отдельные исторические факты, связанные с проблемами охраны  безопасности  жизни  и 

деятельности людей. 

     Практическая направленность  курса  обеспечивает формирование конкретных умений в процессе практических занятий. 



     Программное содержание   курса представлено по линейно -  концентрическому принцип, то есть развертывается последовательно,  

постепенно усложняясь и расширяясь. В каждой теме обязательно выполняются практические  занятия и осуществляется проектная  

деятельность. 

Программа выполняет две основные функции. 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала по учебным 

модулям, разделам и темам с учетом меж предметных  и внутри предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

обучающихся. 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

в том числе и за рамками учебного процесса. 

Цели основного общего образования: 
-формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

-приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

-подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать:  
-повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 

(жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

-снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

-формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему псих активных веществ, в том числе наркотиков; 

-обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 
-формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

-формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

-воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к психо активным веществам и асоциальному поведению. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской 

обороне» и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской 

помощи, основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным для 

формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности. 



В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается также 

формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации вводит обязательное изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. На его изучение выделяется 136 часов. В 5- 6 

классах на изучение курса выделяется по -  34 часа, из расчета 1 час в неделю. В 7- 9 классах на изучение курса выделяется по- 34 часа, из 

расчета 1 часа в неделю. Данная программа рассчитана на 5 лет. 

Планируемые результаты освоения предмета «Основы Безопасности Жизнедеятельности». 
Личностные результаты: 

-осознание важности здорового образа жизни; 

-соблюдение здорового образа жизни; 

-соблюдение  правил безопасности в  быту, в школе , на прогулках; 

-способность оценивать своё  поведение в разных жизненных ситуациях с точки зрения безопасности; 

-способность предвидеть опасные ситуации и избегать их; 

-быть  готовыми к преодолению   опасных ситуаций в случае их неизбежности. 

Метапредметные результаты обучения представлены универсальными учебными действиями: 

-анализом ситуаций, влияющих положительно и отрицательно  на самочувствие и здоровье человека; 

-сравнением примеров опасного и безопасного поведения; 

-планированием и организацией своей жизни и деятельности  с  учетом безопасности; 

-обобщением  изученного материала, формулированием выводов о возможных причинах возникновения опасных ситуаций. 

Предметные результаты обучения  нацелены  на решение  прежде  всего  образовательных задач: 

-расширение знаний о здоровом образ жизни, ситуациях, которые  нарушают его, и причинах  их возникновения; 

-использование  полученных знаний в учебных ситуациях, применение знаний для прогнозирования и оценки поведения; 

-расширение  кругозора и культурного  опыта школьника, формирование  умения воспринимать мир  не только рационально, но и образно. 

Формы контроля 

1. Тестовые задания (7- 15 мин).  

2. Устный опрос  (7-15 мин) 

4. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 

Средства контроля и оценки результатов обучения:  

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. 

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; 

 Содержание учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Введение – 1 час. 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Чтобы сохранить здоровье нужно знать себя – 17 часов. 

Особенности организма человека. Организм человека как единое целое. Функции разных систем органов тела. Почему нужно знать свой 

организм. Укрепление нервной системы, тренировка сердца, дыхательной системы. Принципы рационального питания. Первая помощь при 

отравлении и пищевой аллергии. 

Здоровье органов чувства. Охрана органов чувств. Первая помощь при попадании в глаз инородного тела. 



Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. Организованность и здоровье. Гигиенические процедуры младшего 

подростка. Заболевания, вызванные отсутствием гигиены (дизентерия, глисты, вши). 

Движение – это жизнь. Комплекс упражнений игры для поддержания двигательной активности. 

Закаливание как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила закаливания младшего подростка. 

Компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования компьютером. Виды занятий, снимающих утомление. 

Мой безопасный дом – 4 часа.  

Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. Правила уборки квартиры и мытья посуды. Животные и насекомые, 

распространяющие инфекцию (мыши, тараканы, клопы). Первая помощь при ушибах, отравлении химическими веществами 9 парами клея, 

краски, газом) и поражении электрическим током. 

Школьная жизнь – 12часов. 

Выбор пути: безопасная дорога в школу. Пешеходы и пассажиры – участники дорожного движения. Дорожное движение в населенном 

пункте и аз городом. Безопасная дорога. Выбор безопасного пути в школу. Правила поведения на дорогах и улицах. Оценка пешеходом 

дорожной ситуации. «Дорожные ловушки» - способы определения опасных для пешехода мест и ситуаций. Школьник как пассажир. 

Правила поведения пассажира в разных видах транспорта 

Правила поведения в школе. Общие правила поведения. В школьном помещении и во дворе школы. Поведение на занятиях, переменах, 

вовремя передвижения по школе, в столовой. Может ли общение привести к беде. Первая помощь при сотрясении мозга, ушибах и 

кровотечении. Помощь заболевшему ребенку. 

Ориентирование в школьных помещениях. Меры предупреждения пожаров, правила эвакуации при пожаре. Помощь при отравлении 

угарным газом и при ожогах. 

Практические работы 

Практическая работа №1 «Учимся измерять пульс» 

Практическая работа №2 «Развиваем дыхательную систему» (дыхательные упражнения). 

Практическая работа №3 «Проверим степень загрязнения воды» 

Практическая работа №4 «Тренировка глаз» 

Практическая работа №5 «Комплекс упражнений и игры для поддержания двигательной активности» 

Практическая работа №6 «Составление программы закаливания» 

Практическая работа №7 «Правила работы с компьютером». 

Практическая работа №8 «Безопасный маршрут до школы». 

Практическая работа №9 «Работаем с ПДД РФ». 

Практическая работа№10 «Обсуждение ситуаций с дорожными ловушками» 

Практическая работа №11 « Действия при пожаре» 

Проектная деятельность 2 часа по темам: 

-«Слух человека и животных. Сравнительная характеристика» 

-«Богатство вкусовых ощущений. Как сохранить его», «Как сохранить обоняние?» 

 



Тематическое планирование 5 класс 

 

Раздел или тема Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности 

Введение 1 Анализ информации, представленной в тексте учебника. Оценка проблемных ситуаций. Анализ и 

характеристика знаков-символов ОБЖ. 

Чтобы сохранить здоровье, 

нужно знать себя 

 

6 Актуализация имеющегося опыта: работа с рубрикой «Вспомни». Оценка выполнения тестовых заданий 

(самоконтроль). Совместная деятельность в парах: правила взаимодействия при решении учебной задачи. 

Участие в учебном диалоге «Укрепляем нервную систему». Практическая деятельность: измерение пульса; 

дыхательные упражнения. Чтение и анализ текста учебника «Рациональное питание — что это такое». 

Участие в диалоге по теме. Анализ схемы (пирамиды) сбалансированного питания. Оценка проблемных 

ситуаций «Как мы питаемся». Практическая деятельность: меню для подростка. Анализ информации об 

оказании первой помощи при отравлении (работа с рубрикой «Медицинская страничка»). 

Здоровье органов чувств 4 Оценка выполнения тестовых заданий (самоконтроль). Практическая работа: тренировка глаз. Анализ 

информации, представленной в рубрике «Медицинская страничка». 

Здоровый образ жизни 3 Анализ диаграммы «Что влияет на здоровье». Оценка своего состояния (анализ ответов на вопросы теста). 

Учебный диалог (обсудим вместе): анализ жизненных ситуаций. Совместная деятельность в парах: оценка 

«вредных» советов. Совместная деятельность в группах: составление памятки «Правила личной гигиены». 

Работа с информацией, представленной на медицинской страничке. Анализ информации, представленной в 

текстах учебника. 

Движение — это жизнь 2 Практическая деятельность: упражнения и зале. Участие в учебном диалоге «Что такое закаливание». 

Практическая деятельность: составление программы закаливания. Анализ информации, представленной в 

рубрике «Медицинская страничка». 

Компьютер и здоровье 

 

2 Самоанализ и самооценка поведения и организации деятельности. Анализ информации, представленной в 

тексте учебника. Практическая деятельность: правила работы с компьютером. Совместная деятельность в 

парах: анализ иллюстративного материала по теме урока. 

Безопасный дом 4 Участие в учебном диалоге: анализ высказываний. Работа с текстом учебника, формулирование вывода. 

Совместная деятельность в парах: составление плана уборки квартиры, правил мытья посуды. Участие в 

учебном диалоге: анализ текста и иллюстраций (техника безопасности). Анализ информации, 



представленной в рубрике «Медицинская страничка». 

Школьная жизнь. Выбор 

пути: безопасная дорога в 

школу 

6 Самоанализ и самооценка поведения (на дорогах и улицах). Практическая деятельность: выбор безопасного 

маршрута от дома до школы. Участие в учебном диалоге: анализ жизненных ситуаций. Совместная 

деятельность в парах: оценка информации, представленной в иллюстрациях. Практическая деятельность: 

анализ и обобщение информации, представленной на иллюстрациях; анализ и характеристика дорожных 

знаков. Совместная деятельность в парах: рассказ для младшего школьника. Участие в учебном диалоге: 

обсуждение ситуаций, связанных с дорожными ловушками. Совместная деятельность в группах: анализ 

иллюстративного материала. 

Правила поведения в школе 

 

6 Анализ иллюстративного материала: актуализация имеющегося опыта. Совместная деятельность в группах: 

составление памятки «Правила поведения в школе». Участие в учебном диалоге «Правила поведения в 

школе». Самоконтроль и самооценка поведения (ответы на вопросы). Обсуждение жизненных ситуаций: 

поведение, которое может привести к беде. Практическая деятельность: анализ ситуаций, связанных с 

общением, поиск правильного решения; язык мимики и жестов. Оценка информации, представленной в 

рубрике «Медицинская страничка». Совместная деятельность в группах: чтение схемы эвакуации при 

пожаре в школе. Обсуждение текста: правила поведения при пожаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование «Основы Безопасности Жизнедеятельности» 5 класс - 34 часа 

№  Тема урока Программное содержание Структура урока, основные методы и приемы Дом. 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 

Тема 1. Введение     1 час 

1. Введение. Знакомство с 

курсом предмета ОБЖ. 

Необходимость изучения 

предмета ОБЖ. 

Символическое изображение 

правил ОБЖ. 

Учебный диалог: анализ информации представленной 

в    тексте учебника (с. 4). 

Обсуждение и оценка проблемных ситуаций, 

представленных в иллюстрациях (учебник, с. 6). 

Работа с рубрикой «Обсудим вместе»: анализ и 

характеристика знаков-символов ОБЖ (учебник, с. 5). 

Стр. 4-6   

Тема 2. Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя – 18 часов. 

2. За что «отвечают» системы 

органов. 

Организм человека как 

единое целое. Функции 

разных систем органов тела. 

  

Работа с рубрикой «Вспомни»: актуализация  

имеющегося опыта по данной теме (учебник, с. 8). 

Выполнение тестовых заданий, оценка знаний  

об особенностях своего организма (учебник, с. 8). 

 

Стр. 8, 

записи в 

тетрадях

. 

  

3. Почему нужно знать свой 

организм. 

Работа в парах: правила взаимодействия при решении 

учебной задачи. 

Обобщающий рассказ учителя: «Организм человека 

как система органов». 

Стр. 9   

4. Как укреплять нервную 

систему.  

 

 

Выполнение правил 

бережного отношения к 

нервной системе. 

Укрепление нервной 

системы. 

Учебный диалог (работа с рубрикой «Обсудим 

вместе»): анализ текста «Что „любит” нервная система» 

(учебник, с. 10). 

Работа с иллюстрациями: ответ на вопрос «Чего „не 

любит” нервная система». 

Работа в группах: составление плана укрепления 

нервной системы «Что мы обязательно должны делать 

каждый день, чтобы укреплять нервную систему». 

Стр.  

10-11 

  

5. Как можно тренировать 

сердце. 

Практическая работа №1 

«Учимся измерять 

пульс». 

О чём «рассказывает» пульс. 

Тренировка сердца. 

 Рассказ - обьяснение учителя «Сердце - главный орган 

человеческого организма». 

Стр. 12   



6. Упражняем дыхательную 

систему. 

 Практическая работа №2 

«Упражняем 

дыхательную систему 

(дыхательные 

упражнения)». 

Дыхательная система 

человека, её функции и 

значение. 

Охрана дыхательной 

системы. 

Задание по рубрике «Вспомни»: ответ на вопрос «Что 

такое дыхательная система?». 

Учебный диалог (работа с рубрикой «Обсудим 

вместе»): «Правила бережного отношения к 

дыхательной системе». 

Работа с рубрикой «Медицинская страничка» 

(учебник, с. 15). 

Стр. 

13-15 

  

7. Питаемся правильно. 

Практическая работа №3 

«Проверка степени 

загрязнения воды». 

Питание школьника-

подростка. Почему важно 

обращать внимание на 

правильное питание. 

Принципы рационального 

питания. Первая помощь при 

отравлениях и пищевой 

аллергии. 

Чтение и анализ текста «Рациональное питание — что 

это такое» (учебник, с. 16). 

Анализ схемы (пирамиды) сбалансированного питания. 

Учебный диалог на основе проведённого опыта и 

проблемных ситуаций (учебник, с. 19—20). 

Оценка проблемных ситуаций «Как мы питаемся». 

 Работа с рубрикой «Медицинская страничка» 

(учебник, с. 22). 

Стр. 

16-23 

  

8. Здоровье органов чувств.  Правила бережного 

отношения к органам чувств. 

Работа с рубрикой «Знаешь ли ты себя?»: 

самоконтроль поведения (оценка выполнения тестовых 

заданий). 

Стр. 

24-25 

  

9. Сохраняем зрение.  

(Проектная 

деятельность). 

Практическая работа №4  

«Тренировка глаз». 

Обсуждение и оценка информации, представленной в 

рубрике «Медицинская страничка». 

Стр. 

25-27 

  

10. Слух человека и животных. 

(Проектная 

деятельность). 

Исследовательская 

деятельность по темам 

«Слух человека и животных. 

Сравнительная 

характеристика», «Как 

сохранить обоняние?», 

«Богатство вкусовых 

ощущений. Как сохранить 

его?». 

Обсуждение представленных проектов. Подгот. 

проект. 

  

11 Здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на 

здоровье. Организованность 

и здоровье. 

Работа с диаграммой (анализ, оценка) «Что влияет на 

здоровье». 

Работа с рубрикой «Знаешь ли ты себя?»: анализ 

Стр.  

28-29 

  



ответов на тестовые задания. 

Учебный диалог: анализ т оценка жизненных ситуаций 

( учебник, с.29). 

12. Чистота – залог здоровья Гимнастические процедуры 

младшего подростка. 

Заболевания, вызванные 

отсутствием гигиены 

(дизентерия, глисты, вши). 

Работа в парах: оценка «вредных» советов (по текстам 

и иллюстрациям, учебник с.30). 

Работа с информацией, представленной на 

«Медицинской страничке» (учебник, с. 33,35). 

Стр.30.   

13. Заболевания, вызванные 

отсутствием гигиены. 

Работа в группах: составление памятки «Правила 

личной гигиены». 

Стр.  

30-37 

  

14. Движение - это жизнь.  

Практическая работа №5 

«Упражнения и игры для 

поддержания 

двигательной 

активности». 

Комплекс упражнений и 

игры для поддержания 

двигательной активности. 

Работа с текстом и иллюстрациями (учебник с.32,35). Стр. 

38-39 

  

15. Закаливание.  

Практическая работа №6 

«Составление программы 

закаливания» 

Закаливание - средство 

охраны и укрепления 

здоровья. Программа и 

правила закаливания. 

Учебный диалог «Что такое закаливание». 

 Работа с информацией, представленной в рубрике 

«Медицинская страничка». 

Стр.  

40-42 

 

  

16. Компьютер и здоровье.  

Практическая работа  

№7 «Правила работы с  

компьютером». 

Правила безопасного 

пользования компьютером. 

Виды занятий, снимающих  
утомление. 

Работа с рубрикой «Знаешь ли ты себя?»: самоанализ и 

самооценка поведения и организации деятельности. 

Анализ информации, представленной в тексте 

учебника. 

Совместная деятельность в парах: анализ  

иллюстративного материала по теме урока.   

Стр. 

43-48 

  

17. Повторение и обобщение  

пройденного. 

Что такое здоровый образ 

жизни. Правила здорового 

образа жизни. 

Рассматривание схемы (учебник, с. 48), подбор 

примеров, иллюстрирующих её позиции. 

Работа в парах, сделайте вывод «Что такое здоровый 

образ жизни», запишите его, сравните с результатами 

работы других пар. Оцените свою работу. 

   

Мой безопасный дом – 4 часа. 

18. Наводим в доме чистоту Поддержание чистоты и 

порядка в доме, на рабочем 

месте. Правила уборки 

Учебный диалог (работа с рубрикой «Обсудим 

вместе»): сравнение высказываний, определение 

ложного суждения (учебник, с. 50). 

Стр.  

50-51 

  



19. Мой безопасный дом. квартиры и мытья посуды. 

Животные, 

распространяющие 

инфекцию (мыши, тараканы, 

клопы). 

Работа в парах: составление плана уборки квартиры. 

Составление памятки: «Как мыть посуду». 

Стр.  

51-52 

  

20. Дела домашние: техника  

безопасности. 

Техника безопасности в 

доме. Первая помощь при 

ушибах, отравлении клеем, 

его парами, газом и при 

поражении током. 

Учебный диалог: анализ иллюстраций (учебник, с. 53). Стр.  

53-54 

  

21. Техника безопасности в 

доме. 

Учебный диалог: анализ текста и иллюстраций 

(техника безопасности, учебник, с. 55—56). 

Чтение текста рубрики «Медицинская страничка». 

Анализ представленной информации. 

Стр. 55-

56 

  

Школьная жизнь – 12 часов 

22. Дорога в школу и обратно. 

Практическая работа №8 

«Выбор безопасного  

маршрута от дома до 

школы.» 

Школьная жизнь начинается 

с дороги. Безопасная дорога 

от дома до школы. 

Работа с рубриками «Знаешь ли ты себя» и 

«Вспомни»: самоанализ и самооценка поведения (на 

дорогах и улицах). 

  

Стр.  

58-60 

  

23. Пешеходы и пассажиры – 

участники дорожного  

движения. 

Пешеходы и пассажиры - 

участники дорожного 

движения. Правила 

безопасного поведения 

пассажира и пешехода. 

Оценивание дорожной 

ситуации с позиций 

безопасности. 

Чтение и анализ текста (учебник, с. 60). Стр.  

60-62 

  

24. Пешеходы и пассажиры – 

участники дорожного  

движения. 

Практическая работа №9  

« Анализ и обобщение 

информации, 

представленной в 

иллюстрациях; анализ и 

характеристика 

дорожных знаков». 

Работа в парах: оценка информации, представленной в 

иллюстрациях (учебник, с. 61). 

Стр.  

63-67 

  

25. Безопасная дорога. 

  

Дорожное движение в 

населённом пункте и за 

городом. Безопасная дорога. 

Правила поведения на 

Повторение правил дорожного движения. Стр. 

68-70 

  

26. Безопасная дорога. 

Практическая работа№10 

Работа с рубрикой «Для любознательных» (учебник, 

с. 73).  

Стр.  

71-72 

  



«Обсуждение ситуаций с 

дорожными ловушками». 

дорогах и улицах. 

«Дорожные ловушки» — 

способы определения 

опасных для пешехода мест. 

27.  Школьник как пассажир. Школьник как пассажир. 

Правила поведения 

пассажира разных видов 

транспорта. 

Работа с информацией, представленной в 

иллюстрациях (учебник, с. 74). 

Работа в парах: рассказ для младшего школьника на 

тему «Как перейти дорогу». 

Работа в группах: «Зададим друг другу вопросы». 

Стр. 

72-74 

  

28. Общие правила школьной 

жизни. 

Ориентировка в школьных 

помещениях. Расположение 

помещений в школе. 

Функции разных школьных 

помещений. Общие правила 

безопасного поведения в 

школьных помещениях и во 

дворе школы. 

Работа в группах: рисование плана школы с указанием 

основных помещений. 

Учебный диалог: «Может ли неправильное поведение 

в школе привести к неприятностям?». 

Составление памятки «Общие правила поведения в 

школе». 

Стр. 

75-77 

  

29. Правила поведения в 

школе. 

Поведение на занятиях, 

переменах, во время 

передвижения по школе, в 

столовой. Безопасное 

общение. Первая помощь 

при сотрясении мозга, 

ушибах и кровотечении. 

Меры предупреждения 

пожаров, правила эвакуации 

при пожаре. Помощь при 

отравлении угарным газом и 

при ожогах. 

Чтение и анализ текста учебника «Поведение на 

занятиях» (с. 75). 

Работа с рубрикой «Проверь себя», обсуждение и 

оценка результатов самотестирования. 

Стр. 

78- 79 

  

30. Правила поведения в 

школе. 

Учебный диалог: «„Вредные советы” Г. Остера». 

Рассказ-объяснение учителя «Поведение, которое 

приводит к беде». 

Стр.  

80-81 

  

31. Если в школе пожар. Как вести себя, если в школе 

начался пожар. Правила 

эвакуации при пожаре. 

Работа с рубрикой «Вспомни»: как мы ориентируемся 

в школьных помещениях. 

 

Стр.  

82-84 

  

32. Если в школе пожар. 

Практическая работа № 

11 «Учимся выполнять 

Как вести себя, если в школе 

начался пожар. Правила 

эвакуации при пожаре. 

Работа в группах: чтение схемы эвакуации при 

пожаре в школе. 

Чтение и обсуждение текста: правила поведения при 

Стр.  

85-86 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правила поведения при 

пожаре». 

пожаре. 

Анализ информации, представленной в рубрике 

«Методическая страничка» (учебник, с.86) 

33. Итоговая диагностика за 

курс ОБЖ 5 класса. 

     

34. Анализ итогового 

диагностирования. 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


