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Введение 

Рабочая  программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5,6 классах составлена в соответствии с: 

- Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов), (утвержден приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 23.08.2021 г.  № 108-НП); 

- Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 07 августа 2020 г. №120-НП (в ред. Приказа Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 23 июня 2021 г. № 79-НП);  

- Образовательной программой среднего профессионального образования в области 

искусств, интегрированная с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов); 

- Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

31.08.2021 № 727 «Об утверждении перечня учебников  и учебных пособий»; 

- концепцией преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

- Примерная программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 5-9 классы / сост. Антропова О.В., Ужакина О.В., 

Прилуцкая С.А. – 2-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 

2020. – 30 с. 

- учебным планом ДГМА ИМЕНИ С.С.Прокофьева. 

Подготовка подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности 

должна основываться на комплексном подходе к формированию современного уровня 

культуры безопасности и индивидуальной системы здорового образа жизни.  

Содержание раздела «Основы безопасности личности, общества и государства» 

предусматривает формирование целостного представления учащихся о безопасности 

человека, основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях, об их последствиях 

для жизни и здоровья человека. При изучении этой темы учащийся должен освоить 

правила безопасного и адекватного поведения в природной и техногенной среде. 

Содержание раздела «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

направлено на изучение некоторых факторов, влияющих на физическое здоровье и 

развитие человека. В этой теме раскрываются основные принципы здорового образа 

жизни. 

Содержание учебного материала в программе состоит из двух частей: понятийной и 

деятельностной, к которой относятся упражнения и задания для отработки ключевых 

умений и навыков для сохранения жизни и укрепления здоровья. Выполнение этих 

заданий и упражнений является неотъемлемой частью урока по соответствующей 

тематике. Важно отметить, что упомянутые задания не подлежат обязательному 

оформлению в тетради с последующим оцениванием, так как основная их цель через 

практические действия выработать у учащихся сознательное и ответственное отношение к 

личной безопасности и безопасности окружающих, а также приобретение способности 

сохранять жизнь и здоровье в угрожающих жизни условиях и умение адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей. 

Содержание составлено по концентрическому принципу. Указанные темы являются 

сквозными, т.е. содержание, объём, и последовательность предлагаемой информации 

сформированы в соответствии с изменениями познавательных и психологических 

особенностей учащихся. 

https://drive.google.com/file/d/1mkyhVpeEjhbqaFgenG147esrWY7hFIQv/view?usp=sharing
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели и задачи: 

‒ освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

‒ понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том 

числе гражданской идентичности и правового поведения; 

‒ понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

‒ понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

‒ понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

‒ освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

‒ 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, 

терроризма и наркотизма; 

‒ освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

‒ освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

‒ освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

‒ освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

‒ освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

‒ освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания курса 

Обучение ОБЖ в 5,6 классах направлено на достижение следующих результатов 

обучения. 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и 

внутренних  угроз; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: 
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• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, 

выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности 

быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Предметные результаты: 

•  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; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребления алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью; 

 формирование экстремистской 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; 
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 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения. 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на 

высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; 

групповой и индивидуальные принципы обучения. 

 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы 

Учебный предмет «Основы безопасность жизнедеятельности» является 

структурным компонентом цикла общеобразовательных дисциплин.  

В соответствии с учебным планом Рабочая программа по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  для 5,6 классов рассчитана на 36 учебных недели из 

расчёта 1  час в неделю, на самостоятельную учебную нагрузку часов не отводится.  

В учебном процессе используются следующие урочные и внеурочные формы 

работы: 

 проектная деятельность; 

 уровневая дифференциация; 

 технологии ситуативного обучения; 

 лекция. 

 

4. Содержание дисциплины  

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами 

и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 

защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при 

пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной 

защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила 

безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных 

условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 
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Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Формирование личности, 

взаимоотношения и здоровье. Семья в современном обществе. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. 

 

5. Формы и содержание контроля 

5.1 Формы и содержание текущего контроля 

Текущий контроль проводится регулярно и систематично, на различных видах и 

типах занятий, что обеспечивает возможность диагностировать степень и объем усвоения 

учащимися отдельных элементов учебной программы. Ученики получают 5-7 вопросов, 

которые позволяют проверить  усвоение  основных понятий, событий изученной темы. 

Для систематической и тематической проверки знаний (текущий контроль) на 

уроках применяются разные типы и формы: устные, письменные, практические, 

индивидуальные, фронтальные, групповые, нетрадиционные, с применением ИКТ. 

I. Устные: 

- описательный рассказ с опорой на наглядный образ; 

-изложение фактического материала по составленному учителем плану. 

II. Практические: 

- работа с тестами 

- составление таблиц 

- составление схем 

- составление опорных конспектов 

- составление планов ответа 

- индивидуальные (дифференцированные задания для слабых и сильных учеников). 

-  фронтальные методы (работа над понятиями, фактическим материалом). 

- групповые методы, при работе над творческими заданиями, решение проблемных 

задач, работа в группах, подготовка сообщений 

 - нетрадиционные формы контроля: составление и отгадывание 

кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад, викторин. 

5.2. Формы и содержание промежуточного и итогового контроля 

Промежуточный контроль по предмету ОБЖ проводится после завершения 

изучения отдельной темы, раздела. Наиболее используемыми формами промежуточного 

контроля знаний учащихся по предмету являются:  контрольно-обобщающие уроки. 

Итоговый контроль проводится в конце года по завершению курса в форме 

тестирования. 

5.3. Зачетно - экзаменационные требования 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать: 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 
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• основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

• систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера, их последствия и классификацию; 

• основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

• законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

организации борьбы с терроризмом; 

• правила поведения при угрозе террористическою акта; 

• государственную политику противодействия наркотизму; 

• основные меры по профилактике наркомании. 

Ученик должен уметь: 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам; 

• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной зашиты; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 

условиях; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

• выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 
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6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ПО ОСНОВАМ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2022-2023 учебный год 

 

5 класс 

(36 часов в год, 1 час в неделю) 

 

Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Формы контроля 

 1. Основы безопасности личности, 

общества и государства  

23 Текущий контроль  

 

 

2. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

13 

 

Текущий контроль  

Итоговый контроль 

ИТОГО 36 Текущий контроль  

Итоговый контроль 

 

 

Программа: Примерная программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 5-9 классы / сост. Антропова О.В., Ужакина О.В., Прилуцкая С.А. – 

2-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2020. – 30 с. 

 

 

Учебное пособие: Основы безопасности жизнедеятельности: 5 класс: учеб. Для 

общеобразоват организаций /А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – 5-е 

изд. – М. Просвещение, 2016 
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Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 № 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

 

Наименование раздела, тем уроков 

Кол-во 

часов 

на 

изучен

ие 

темы 

Дата 

проведения 

 

Требования к учебным 

достижениям обучающихся План Факт 

Раздел 1. Основы безопасности личности, 

общества и государства  

23   Учащийся называет: 

-принципы безопасной 

жизнедеятельности; 

-основные спасательные 

службы и номера их телефонов; 

- общий порядок действий в 

случае попадания в опасную 

ситуацию; 

- правила дорожного движения 

для пешеходов; 

- виды пешеходных переходов 

- виды общественного 

транспорта; 

-  условия возникновения 

пожара; 

- причины бытовых пожаров; 

- способы тушения небольших 

пожаров; 

-  причины бытового 

травматизма. 

Приводит примеры: 

- опасных и безопасных 

ситуаций в жилом помещении, 

на улице; 

- опасных ситуаций, которые 

могут возникать в городской и 

сельской местности; 

-  различных видов 

транспортных средств; 

- горючих, 

легковоспламеняющихся и 

негорючих материалов; 

- особо опасных средств 

бытовой химии. 

Объясняет: 

- принципы безопасной 

жизнедеятельности; 

-  особенности городской и 

сельской местности в аспекте 

безопасности населения; 

- особенности 

жизнеобеспечения городского и 

сельского жилища; 

- правила поведения 
пассажиров в общественном 

транспорте; 

 

Тема 1. Основы комплексной безопасности 23   

1 1 Понятие об опасности и безопасности. 

Жизнь и здоровье человека. Принципы 

безопасной жизнедеятельности.  

 12.09  

2 2 Особенности природных условий в 

городе 
 19.09  

3 3 Спасательные службы. Деятельность. 

Определение безопасности своего дома 

или школы. 

 26.09 

01.10 
 

4 4 Город как среда обитания человека. 

Взаимоотношения людей в городе и 

безопасность.  

 03.10  

5 5 Особенности сельской местности и 

безопасность людей. 
 10.10  

6 6 Жилище человека, жизнеобеспечение 

жилища и безопасность. 
 17.10  

7 7 Организация дорожного движения. 

Правила дорожного движения.  
 24.10  

8 8 Безопасность пешехода. Деятельность. 

Отработка навыков анализа дорожной 

ситуации. 

 31.10  

9 9 Общественный транспорт. Остановки 

общественного транспорта.  
 14.11  

10 10 Безопасность пассажира и водителя.  21.11  

11 11 Транспортные средства и дорожное 

движение. Виды транспортных средств.  
 28.11  

12 12 Безопасность на дорогах.  05.12  

13 13 Правила поведения на транспорте 

(наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и 

водном), ответственность за их 

нарушения. 

 12.12  

14 14 Правила безопасного поведения 

пешехода, пассажира и велосипедиста. 

Деятельность. Моделирование ситуации 

отказа от предложения перейти дорогу 

в опасном или неположенном месте. 

 19.12  

15 15 Условия и причины возникновения 

пожара. Правила поведения при пожаре 

при пожаре.  

 26.12  

16 16 Первичные средства пожаротушения. 

План эвакуации. 
   



10 
 

17 17 Поведение во время пожара в помещении 

(дом, квартира). Защита органов дыхания 

во время пожара. Деятельность. 

Отработка навыков эвакуации из 

помещения школы. 

   

18 18 Водоемы. Правила поведения у воды и 

оказания помощи на воде. 
   

19 19 Бытовой травматизм. Основные правила 

пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и 

др.  

   

20 20 Домашняя аптечка, правила 

пользования лекарствами. 
   

21 21 Личная безопасность на улице. Действия 

с незнакомыми и подозрительными 

предметами. Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного характера 

(квартира, улица, подъезд, лифт, 

карманная кража, мошенничество, 

самозащита покупателя).  

   

22 22 Элементарные способы самозащиты. 

Деятельность. Моделирование 

безопасного поведения с незнакомыми 

людьми. 

   правила поведения пассажиров 

на остановках общественного 

транспорта, во время посадки в 

транспорт, движения и 

высадки; 

- отличия различных видов 

пешеходных переходов; 

23 23 Контроль знаний по теме «Основы 

комплексной безопасности». 

   

Раздел 2. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

13   Учащийся называет: 

-составляющие здоровья; 

- факторы, влияющие на 

здоровье; 

- принципы здорового образа 

жизни; 

- основные правила личной 

гигиены; 

- питательные вещества, 

содержащиеся в продуктах 

питания; 

- принципы рационального 

питания. 

Приводит примеры: 

 - заболеваний, вызванных 

низким уровнем двигательной 

активности; 

- полезных и вредных продуктов 

питания. 

Объясняет: 

- влияние образа жизни на 

индивидуальное здоровье; 

- значение и важность здоровья 

человека в его жизни; 

- возможные негативные 

последствия слабой 

Тема 2. Основы здорового образа жизни 13   

24 1 Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая 

активность, питание, режим дня, 

гигиена).  

   

25 2 Принципы здорового образа жизни.    

26 3 Вредные привычки и их факторы 

(навязчивые действия, игромания 

употребление алкоголя и наркотических 

веществ)  их влияние на здоровье.  

   

27 4 Вредные привычки и их факторы, 

(курение табака и курительных смесей) 

их влияние на здоровье. 

   

28 5 Профилактика вредных привычек и их 

факторов. 

   

29 6 Двигательная активность, физическая 

культура и спорт. Гиподинамия и её 

последствия. Деятельность. Выполнение 

упражнений для формирования 

правильной осанки и гимнастики для 

глаз. 
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30 7 Правила личной гигиены.    двигательной активности; 

- необходимость ежедневного 

соблюдения правил личной 

гигиены; 

- важность режима питания как 

полезной пищевой привычки; 

- последствия нерационального 

питания; 

- взаимоотношения в семье и с 

друзьями как фактор 

сохранения и 

укрепления здоровья. 

Итоговый контроль 

31 8 Питание и здоровье. Пищевые привычки    

32 9 Принципы рационального питания. 

Деятельность. Составление рациона 

питания школьника на один день. 

   

33 10 Формирование личности, 

взаимоотношения и здоровье. 

   

34 11 Ближайшее окружение ребёнка. Влияние 

семьи и друзей на здоровье. 

   

35 12 Жизненные навыки, благоприятствующие 

здоровью 

   

36 13 Контроль знаний по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ОСНОВАМ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2022-2023 учебный год 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ОСНОВАМ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2022-2023 учебный год 
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6 класс 

(36 часов в год, 1 час в неделю) 

 

Учебно-тематический план 

№  

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Формы контроля 

 1. Основы безопасности личности, 

общества и государства 

24 Текущий контроль  

 

 

2. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

12 Текущий контроль  

Итоговый контроль 

 ИТОГО 36 Текущий контроль 

Итоговый контроль  

 

 

Программа: Примерная программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 5-9 классы / сост. Антропова О.В., Ужакина О.В., Прилуцкая С.А. – 

2-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2020. – 30 с. 

 

 

Учебное пособие: Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. Для 

общеобразоват организаций /А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – 5-е 

изд. – М. Просвещение, 2016 
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Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 № 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

 

Наименование раздела, тем уроков 

Кол-во 

часов на 

изучени

е темы 

Дата 

проведения 

Требования к учебным 

достижениям обучающихся 

по 

плану 

по 

факту 

Тема 1. Основы комплексной безопасности 24   Учащийся называет: 

- виды и факторы рисков для 

жизни и здоровья; 

-  спасательные службы и 

номера их телефонов, в том 

числе по месту жительства; 

-  общий порядок действий в 

случае попадания в 

экстремальную или 

чрезвычайную ситуацию; 

- причины дорожно-

транспортных происшествий; 

- причины возникновения 

пожаров; - способы тушения 

небольших пожаров; 

- виды активного отдыха. 

Приводит примеры: 

-  экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций; 

-  опасных ситуаций 

социального характера; 

- горючих, 

легковоспламеняющихся и 

негорючих материалов; 

-  непредвиденных ситуаций, в 

которых может оказаться 

ребёнок. 

Объясняет: 

-  влияние опасности, 

неоправданных рисков, 

экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций на 

жизнь и здоровье человека; 

-  важность скоординированной 

работы населения и спасателей 

во время чрезвычайных 

ситуаций; 

- опасность антиобщественного 

поведения; 

-  правила поведения 

пассажиров в легковом и 

пассажирском 

транспорте; 

-  необходимость использования 

средств безопасности в легковом 

автомобиле; 

- действия свидетелей дорожно-

транспортных происшествий; 

- значение социальной и 

юридической ответственности 

умышленных поджогов; 

1 1 Понятие о риске. Оправданный и 

неоправданный риск 
 10.09  

2 2 Экстремальные и чрезвычайные ситуации.   17.09  

3 3 Службы спасения.  24.09  

4 4 Совместные действия спасателей и 

населения во время чрезвычайных 

ситуаций. Деятельность. Моделирование 

ситуации вызова спасательных служб 

 01.10  

5 5 Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение 
 08.10  

6 6 Авария транспортного средства в 

безлюдной местности 
 15.10  

7 7 Причины ДТП 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE

6xFrQ 

 22.10  

8 8 Безопасность в легковом и пассажирском 

транспорте. Положение тела, снижающие 

риск травмирования во время ДТП. 

 29.10  

9 9 Действия свидетелей ДТП  12.11  

10 10 Причины возникновения пожаров. 

Понятие о поджоге, последствия и 

ответственность.  

 19.11  

11 11 Способы тушения небольших пожаров.  26.11  

12 12 План эвакуации. Деятельность. 

Отработка навыков эвакуации из 

помещения школы 

 03.12  

13 13 Правила поведения во время пожара в 

общественных местах.  
 10.12  

14 14 Защита органов дыхания во время пожара.   17.12  

15 15 Оказание первой помощи пострадавшим 

во время пожара.  
 24.12  

16 16 Отработка алгоритма действий вовремя 

пожара в общественных местах 
   

17 17 Активный отдых на природе. Правила 

поведения возле водоёмов 
   

18 18 Активный отдых на природе. Правила 

поведения в лесу 
   

19 19 Первая помощь в случае солнечных 

ожогов и тепловых ударов. 
   

20 20 Понятие об автономной ситуации.      

21 21 Действия в непредвиденных ситуациях: 

заблудился в лесу.  
   

22 22 Действия в непредвиденных ситуациях: 

потерялся в торговом центре или другом 

общественном месте. 
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23 23 Отработка алгоритма  действий в 

непредвиденных ситуациях 
   

24 24 Контроль знаний по теме «Основы 

комплексной безопасности». 
    

Тема 2. Основы здорового образа жизни 12   Учащийся называет: 

-параметры физического 

развития подростков; 

- известные методы 

закаливания;- способы 

улучшения физической формы, 

-основные правила личной 

гигиены. 

Приводит примеры: 

- вредных и полезных для 

здоровья привычек. 

Объясняет: 

- важность закаливания 

организма; - необходимость 

физического развития для 

укрепления здоровья; 

-необходимость соблюдения 

правил личной гигиены; - выбор 

косметических средств с учётом 

косметических проблем 

подростков; 

- влияние привычек на здоровье 

человека; 

-взаимоотношения в семье и с 

друзьями как фактор сохранения 

и укрепления здоровья 

25 1 Показатели физического развития 

подростков.  
   

26 2 Способы улучшения 

физической формы.  
   

27 3 Вычисление индекса массы тела как 

одного из показателей физического 

развития 

   

28 4 Закаливание организма. Методы 

закаливания. 
   

29 5 Правила личной гигиены    

30 6 Косметические проблемы подростков. 

Деятельность. Отработка навыков 

оправданного выбора косметических 

средств. 

   

31 7 Привычки и здоровье. Формирование 

привычек. 
   

32 8 Вредные и полезные привычки    

33 9 Ближайшее окружение ребёнка. Влияние 

семьи и друзей на здоровье.  
   

34 10     

35 11 Жизненные навыки, благоприятствующие 

здоровью. 
   

36 12 Контроль знаний по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 
   

 

 

7. Информационное обеспечение дисциплины 

Электронно-библиотечная система ЛАНЬ 

https://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru/78574.html 

Издательство ЮРАЙТ 

https://urait.ru 

 

8. Требования к результатам обучения 

Личностные результаты освоения 

основной образовательной программы 

1. Гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа Донецкой Народной Республики, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

Донецкой Народной Республики, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов, этнично проживающих на территории Донецкой Народной Республики, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе своего. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов Донецкой Народной Республики, России и человечества 



15 
 

(идентичность человека с культурой Донецкой Народной Республики, России, 

сопричастность к истории Донецкой Народной Республики); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей гражданского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народа Донецкой Народной Республики и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народа Донецкой Народной Республики и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 
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навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

‒ систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

‒ выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий  концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);  

‒ заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии с ГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий (далее – УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

‒ анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

‒ определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

‒ идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

‒ выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях  прогнозировать конечный результат; 

‒ ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности 

с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

‒ обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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‒ определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

‒ определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

‒ выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

‒ составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

‒ определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

‒ описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

‒ различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

‒ определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

‒ систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

‒ отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

‒ оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

‒ соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

‒ определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

‒ анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

‒ свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

‒ анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

‒ соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности 

или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

‒ принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

‒ подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 
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‒ выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

‒ выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

‒ объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

‒ строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 

‒ излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

‒ делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

‒ обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

‒ определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

‒ создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

‒ строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

‒ строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

‒ строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

‒ находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

‒ устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

‒ резюмировать главную идею текста; 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

‒ определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

‒ анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

‒ проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

‒ прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

‒ распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

‒ определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

‒ осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

‒ формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

‒ соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 
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Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

‒ определять возможные роли в совместной деятельности; 

‒ играть определенную роль в совместной деятельности; 

‒ принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

‒ выделять общую точку зрения в дискуссии; 

‒ организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

‒ определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

‒ представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

‒ соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

‒ высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

‒ принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

‒ создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее  ИКТ). Обучающийся сможет: 

‒ целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 

9. Методические рекомендации преподавателям 

Основными видами занятий по основам безопасности жизнедеятельности должны 

быть урок, лекция, практическое занятие, игры-обсуждения по названным темам курса в 

соответствии с программой. Важное место на уроках должно быть отведено практическим 

занятиям. Они могут включать работу с учебниками, учебными пособиями, плакатами, 

средствами индивидуальной защиты. 

Во время проведения контрольных занятий проверяются знания, умения и навыки 

студентов, полученные ими на уроках. Осуществляется рубежный контроль: ответы на 

вопросы по разработанным преподавателем карточкам; тестирование по пройденной теме. 

Написание студентами докладов и рефератов и обсуждение их на занятиях.  

Преподаватель на уроках использует следующие учебные материалы: тексты 

лекций; учебники, учебные пособия, дополнительную литературу по предмету, 

материально - техническую базу по предмету. 

 

10. Методические рекомендации  преподавателям по организации 

самостоятельной работы учащихся 

Самостоятельная работа - это планируемая в рамках учебного плана деятельность 

обучающихся по освоению содержания основ права, которая осуществляется по заданию, 
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при методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Задачи организации самостоятельной работы состоят в том, чтобы: 

 мотивировать обучающихся к освоению учебных программ; 

 повысить ответственность обучающихся за свое обучение; 

 создать условия для формирования способности обучающихся к 

самообразованию, самоуправлению и саморазвитию; 

С учетом целей и задач, решаемых в процессе выполнения самостоятельной 

работы, а также специфики содержания выделяются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся:  

  репродуктивная - самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) 

дисциплины (с использованием учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

подготовка тезисов, выписок; конспектирование учебной и научной литературы; 

составление таблиц и логических схем для систематизации учебного материала; 

графическое изображение структуры текста; работа со словарями и справочниками; 

работа с нормативными документами; использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и internet; работа с к аудиторным занятиям, деловым играм и 

тематическим дискуссиям конспектом лекций; заучивание и запоминание, ответы на 

вопросы для самопроверки; повторение учебного материала и т.д. Цель такого рода работ 

- закрепление знаний, формирование умений, навыков. 

  поисково-аналитическая и практическая - аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ, составление резюме и 

др.); подготовка: подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и 

практических занятиях; поиск литературы и других информационных источников; 

составление библиографии по заданной теме: подготовка аналитических обзоров, справок; 

выполнение контрольных работ; выполнение упражнений; решение ситуационных, 

практических/профессиональных задач; моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности и т.д.  

 творческая (научно-исследовательская) - написание рефератов, научных статей и 

докладов; участие в научно-исследовательской работе, в разработке проектов, 

направленных на решение практических задач, участие в конференциях, олимпиадах, 

конкурсах, выполнение курсовых работ, специальных творческих заданий, написание эссе 

по проблемным вопросам, написание квалификационной работы и.т.д. Творческая 

самостоятельная работа требует анализа проблемной ситуации, получения новой 

информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов 

решения.  

Рассмотрим наиболее распространенные формы внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся:  

1. Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) в соответствии со 

структурой дисциплины (модуля), составление конспектов.  

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает 

вынесение для самостоятельного изучения  отдельных тем или вопросов. Выбор тем 

(вопросов) для самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации 

эффективной работы обучающихся по овладению учебным материалом.  

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает 

вынесение для самостоятельного изучения  отдельных тем или вопросов. Выбор тем 

(вопросов) для самостоятельного изучения – одна из ключевых проблем организации 

эффективной работы обучающихся по овладению учебным материалом. 

2. Подготовка к тестированию, аудиторной контрольной работе. Подготовка к 

тестированию требует акцентирования внимания на определениях, терминах, содержании 

понятий, датах, алгоритмах, именах ученых в той или иной области. 

3. Выполнение домашних заданий 
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Домашние задания как форма регулярной самостоятельной работы целесообразны 

для закрепления знаний, умений и владений, полученных в ходе занятий. 

4. Написание рефератов, докладов, эссе. Реферат  – форма письменной работы, 

которую рекомендуется применять при освоении вариативных (профильных) дисциплин 

профессионального цикла. При подготовке реферата обучающиеся самостоятельно 

изучают группу источников  по определённой теме, которая, как правило, подробно не 

освещается на лекциях. Цель написания реферата – овладение навыками анализа и 

краткого изложения изученных материалов  в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам. 

 

11. Перечень основной учебной, методической  литературы 

11.1. Список  литературы 

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, 2017. 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 6 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. 

А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 2017. 

 

11.2. Список методической литературы 

Смирнов А.Т.  Тематическое поурочное планирование по ОБЖ, 5 кл.: 

методическое пособие для учителей / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников;– М.: 

Просвещение, 2017. 

12. Дополнительные материалы 

12.1 Контрольно – измерительные материалы 

Итоговая контрольная работа: 

1.Укажите какие данные необходимо назвать при вызове по телефону 

службы безопасности: 

 А) свои имя и фамилию; 

 Б) имя и фамилию, свою и проживающих в квартире; 

 В) номер телефона и адрес;  

 Г) адрес места жительства и номера рядом расположенных домов; 

 Д) причину вызова.  

2. Из предложенных вариантов выберите основные причины возникновения 

опасных ситуаций в квартире (доме): 

А) отключение электроэнергии;  

Б) неправильное обращение с техникой и бытовыми приборами;  

В) отсутствие аварийного освещения;  

Г) неосторожное обращение с огнем;  

Д) отсутствие сигнализации;  

Е) криминогенные ситуации; 
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Ж) небрежность;  

З) выключенные радиоприемник или электроплита.  

 3. Запорными устройствами в системе водоснабжения квартиры (дома) 

являются:  

 А) смесители; 

 Б) трубопроводы горячей м холодной воды; 

 В) батареи центрального отопления;  

 Г) краны;  

Д) поплавковый запорный клапан в смывном бачке туалета.  

4. Отравление бытовым газом в квартире (доме) может произойти в 

результате: 

          А) полного сгорания газа;  

Б) неполного сгорания газа;  

В) отключения электроэнергии в квартире;  

Г) утечки газа.  

5. В бытовой газ добавляют специальное вещество для того, чтобы:  

А) увеличить или уменьшить давление газа;  

 Б) изменить цвет газа, чтобы его было лучше видно; 

 В) обнаружить утечку газа по запаху.  

6. Выберите основные причины взрывов в жилых зданиях: 

А) неисправность системы водоснабжения; Б)утечка бытового газа;  

В) неосторожное обращение с огнем;  

Г) незаконное хранение и неправильное обращение с взрывными 

устройствами;  

Д ) нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов.  

 7. Что необходимо сделать, если в квартире начался пожар: 

 А) попытаться потушить огонь, используя первичные средства 

пожаротушения;  

Б) открыть окно для удаления дыма;  

В) немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь;  

Г) позвонить на работу родителям сообщить о пожаре;  

Д) позвать на помощь взрослых;  

Е) если нет взрослых, позвонить в пожарную охрану и сообщить о 

пожаре.  

8.Определите основные причины пожаров в жилых зданиях:  

А) нарушение правил безопасности при пользовании электробытовыми 

и электронагревательными приборами;  

Б) отсутствие первичных средств пожаротушения;  

В) неосторожное обращение с огнем;  
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Г) неисправность внутренних пожарных кранов; 

Д) нарушение правил хранения и использования горючих и 

легковоспламеняющихся жидкостей;  

 Е) беспечность и небрежность при обращении с огнем; 

 Ж) неисправность телефонной связи;  

 З) утечка газа; и/неосторожное обращение с пиротехническими 

изделиями;  

К) неисправность системы водоснабжения.  

 9. Придя вечером из школы, вы обнаружили, что из-под двери вашей 

квартиры идет дым:  

А) войти в квартиру и узнать причину задымления;  

Б) взять у соседей ведро и потушить огонь;  

В) пойти к соседям и позвонить "01"; 

 Г) позвонить родителям.  

10. Во время просмотра телепередачи загорелся телевизор:  

А) взять ведро с водой и залить пламя;  

Б) обесточить телевизор или полностью отключить электропитание в 

квартире; в/сообщить о возгорании в пожарную охрану; 

 Г) если телевизор взорвался, и пожар усилился, открыть окно и 

попытаться сбить пламя;  

Д) если пожар усилился, покинуть помещение, закрыв двери и окна; 

 Е) если после отключения телевизор продолжает гореть, накрыть его 

плотной тканью, одеялом.  

11.Из предложенных вариантов, выберите основные причины транспортных 

аварий:  

А) отсутствие разметки на дороге;  

Б) плохие погодные условия;  

В) невнимательность участников дорожного движения;  

Г) отсутствие светофоров на перекрестке; 

          Д) отсутствие на главных улицах и дорогах подземных переходов; 

 Е) невыполнение правил безопасности водителями транспортных 

средств;  

Ж) отсутствие регулировщика на нерегулируемом перекрестке;  

З) неправильное поведение пассажиров.  

12. Для выхода из автобусов в случае аварии можно использовать:  

А) вентиляционные люки;  

Б) кабину водителя; 

В) двери и окна.  
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13. Вы с родителями опаздываете на электричку. На путях перед вами стоит 

товарный поезд. Выберите правильный ответ:  

А) бежать через пути к платформе, обегая товарный поезд; 

 Б) пройти до перехода и выйти на платформу; 

 В) пролезть к платформе под товарными вагонами.  

 14. Во время движения поезда в вашем вагоне появился сильный запах гари 

и дама. Как вы будете действовать?  

А) дернете за рукоятку стоп-крана;  

Б) сообщите проводнику, соберете вещи и будете ждать в купе 

указаний; 

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

Г) сообщите проводнику, соберете вещи и потребуете, чтобы вас 

переселили в другой вагон;  

Д) пойдете по соседним купе и будете сообщать о случившемся 

пассажирам.  

15. Вы заходите в свой подъезд и слышите громкие крики, смех, шум и 

понимаете, что этажом выше на лестничной клетке находится пьяная 

компания. Выберите правильный вариант действий: 

 А) спокойно подниматься домой; 

 Б) ждать пока не уйдут;  

В) дождаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и 

попросить проводить вас до квартиры.  

 16. Вы идете из школы домой. К вам подходит незнакомец и предлагает 

покататься на машине. Выберите правильный вариант действий: 

 А) вы с ним заговорите и начнете расспрашивать, где вы будете 

кататься;  

Б) скажите, что сейчас не можете, но с удовольствием покатаетесь в 

следующий раз и попросите позвонить вам по телефону;  

В) скажете: "Нет. Я не поеду." И отойдете или перейдете на другую 

сторону дороги;  

Г) согласитесь покататься только 10-15 минут при условии, что он 

потом проводит вас домой.  

17. Молодой человек интеллигентного вида подходит к вам и говорит, что 

является знакомым родителей и просит пустить его в квартиру, чтобы 

там подождать папу или маму и сделать им сюрприз. Ваши действия:  

А) спросите у незнакомца фамилию, имя, отчество папы и мамы, где 

они работают, и, получив правильный ответ, пустите его в квартиру; 

Б) уточните у незнакомца более широкие сведения о родителях 

(например, откуда он их знает), после чего впустите в квартиру; 
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 В) не впустите незнакомца в квартиру ни при каких обстоятельствах.  

18. Во время урока вы отсутствовали в классе. В школе объявили эвакуацию. 

Ваши действия:  

А) постараетесь найти свой класс;  

Б) соберете свои вещи и пойдете домой;  

В) спросите разрешение у учителя и эвакуируетесь с другим классом.  

19. Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и глаз: 

А) от отравляющих веществ;  

Б) от радиоактивных веществ;  

В) от бактериальных средств;  

Г) от высоких температур внешней среды. В приведенной цепочке 

допущена ошибка, найдите ее.  

 20. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае 

повреждения крупных артериальных сосудов рук и ног является:  

А) наложение давящей повязки;  

Б) пальцевое прижатие; 

 В) наложение жгута; 

 Г) максимальное сгибание конечностей.  

21. Назовите, какую информацию необходимо указать в записке, 

прикрепляемой к жгуту:  

А) фамилию, имя, отчество пострадавшего;  

Б) дату и время получения ранения;  

В) место, где пострадавший получил ранение;  

Г) дату и точное время наложения жгута.  

Д) фамилию имя и отчество наложившего жгут.  

 

Ответы: 

1. А; В; Д 

2. Б; Г; Е; Ж 

3. А; Г; Д 

4. Б; Г 

5. В 

6. Б; Г 

7. В; Д; Е 

8. А; В ;Д ;Е ;З; И 

9. В; Г 

10. Б; В; Д; Е 

11. Б; В; Е; З 

12. А; В 
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13. Б 

14. В 

15. В 

16. В 

17. В 

18. В 

19. Г 

20. В 

21. Г 

 

12.2 Аудио- и видео материалы 

Учебные видеофильмы 

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 

• Действия населения при химически опасных авариях 

• Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 

• Действия в зоне затопления 

• Стихийные бедствия  

 Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на 

магнитных и оптических носителях. 

 


