
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» - 5 класс 

1.1 Личностные результаты: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, к истории, культуре, традициям, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом социальных и экономических особенностей;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской и других видов деятельности; 
7) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
8) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления; 

1.2 Метапредметные результаты: 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, строить логическое рассуждение и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учёта интересов; 
10) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 

1.3 Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» призвано обеспечить: 

1) Эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом 
исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 
2) Формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; 
3) Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 



4) Овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 
экологического качества окружающей среды как естественной основы безопасности жизни. 
5) Развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности 
в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

6) Установление связей между опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей.  

 

1.4 Предметные результаты: 
 

1) 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; 
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
3) понимание роли государства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 
экстремизма и терроризма; 
4) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
5) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
6) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 
7) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
8) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
9) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 

Выпускник научится 

 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 
научиться 
(повышенный уровень) 
 

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

• классифицировать и описывать потенциально опасные 
бытовые ситуации и объекты экономики, расположенные в 
районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, наиболее вероятные для региона 
проживания; 
• анализировать и характеризовать причины возникновения 
различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их 
последствия, в том числе возможные причины и последствия 
пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 
загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого 
фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать 
необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 
• руководствоваться рекомендациями специалистов в области 
безопасности по правилам безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 

• прогнозировать возможность 
возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций по их характерным признакам; 
• характеризовать роль образования в 
системе формирования современного уровня 
культуры безопасности 
жизнедеятельности у населения страны; 
 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные 
задачи, которые решает МЧС России по защите населения 
страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• формулировать основные задачи, стоящие 
перед образовательным учреждением, по 
защите обучающихся и персонала от 



давать характеристику силам МЧС России, которые 
обеспечивают немедленное реагирование при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 
• описывать существующую систему оповещения населения при 
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 
• характеризовать эвакуацию населения как один из основных 
способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 
перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 
• анализировать основные мероприятия, которые проводятся 
при аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о 
чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении 
в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке 
и др.), дома. 
 

последствий чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; 
• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС 
России в формировании культуры 
безопасности жизнедеятельности у 
населения Российской Федерации»; 
 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• негативно относиться к любым видам террористической и 
экстремистской деятельности; 
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное 
явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу 
и национальной безопасности России; 
• анализировать основные положения нормативно-правовых 
актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и 
обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в 
РФ по противодействию терроризму; 
• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые 
способствуют формированию антитеррористического 
поведения и антиэкстремистского мышления; 
• обосновывать значение культуры безопасности 
жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и 
экстремизма; 
• характеризовать основные меры уголовной ответственности за 
участие в террористической и экстремистской деятельности; 
• моделировать последовательность своих действий при угрозе 
террористического акта. 
 

• формировать индивидуальные основы 
правовой психологии для противостояния 
идеологии насилия; 
• формировать личные убеждения, 
способствующие профилактике вовлечения 
в террористическую деятельность; 
• формировать индивидуальные качества, 
способствующие противодействию 
экстремизму и терроризму; 
• использовать знания о здоровом образе 
жизни, социальных нормах и 
законодательстве для выработки 
осознанного негативного отношения к 

любым видам нарушений общественного 
порядка, употреблению алкоголя и 
наркотиков, а также к любым видам 
экстремистской и террористической 
деятельности. 
 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные 
составляющие как индивидуальную систему поведения 
человека в повседневной жизни, обеспечивающую 
совершенствование его духовных и физических качеств; 
использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 
средство физического совершенствования; 
• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры 
по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового 
образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 
 

• использовать здоровьесберегающие 
технологии (совокупность методов и 
процессов) для сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья, в том числе его 
духовной, физической и социальной 
составляющих. 
 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее 
часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия для 
здоровья. 

 

• готовить и проводить занятия по 
обучению правилам оказания само- и 
взаимопомощи при наиболее часто 
встречающихся в быту повреждениях и 
травмах. 
 

 



1.4.1 Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• использовать возможности электронной почты для 
информационного обмена; 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 
с уважением относиться к частной информации и 
информационным правам других людей. 

• взаимодействовать в социальных сетях, 
работать в группе над сообщением (вики); 

 

 

1.4.2 Основы учебно-исследовательской проектной деятельности. 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 
научиться 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный 
проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 
адекватные исследуемой проблеме; 
 • выбирать и использовать методы, релевантные 
рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут 
быть получены путём научного исследования, отбирать 
адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме; 

• самостоятельно задумывать, 
планировать и выполнять учебное 
исследование, учебный и социальный 
проект; 

• осознавать свою ответственность за 
достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 

 

1.4.3 Стратегии смыслового чтения и работы с текстом. 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 
научиться 

(повышенный уровень) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его 
целостный смысл: 
 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, 
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в 
тексте; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст 
глазами, определять его основные элементы, сопоставлять 
формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 
устанавливать, являются ли они тождественными или 
синонимическими, находить необходимую единицу 
информации в тексте); 
 

• анализировать изменения своего 
эмоционального состояния в процессе 
чтения, получения и переработки 
полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 
знаниями из других источников; 
• использовать полученный опыт восприятия информационных 
объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать 

• находить способы проверки 
противоречивой информации; 



оценочные суждения. 
 

1.5 В результате изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» у обучающихся 
будут сформированы следующие УУД: 

 Личностные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

У 
обучающ
ихся 
будут 
сформиро
ваны 

 основных прав 
и обязанностей 
гражданина в 
области 
безопасности; 

 ориентация в 
системе моральных 
норм и ценностей; 

 основы 
социально-критиче
ского мышления, 
ориентация в 
особенностях 
социальных 
отношений и 
взаимодействий; 

 гражданский 
патриотизм, любовь 
к Родине, чувство 
гордости за свою 
страну; 

 уважение 
личности и ее 
достоинства, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим, 
нетерпимость к 
любым видам 
насилия и 
готовность 
противостоять им; 

 

 целеполаганию, 
включая постановку 
новых целей, 
преобразование 
практической задачи 
в познавательную; 

 самостоятельно 
анализировать 
условия достижения 
цели на основе учета 
выделенных учителем 
ориентиров действия 
в новом учебном 
материале; 

 планировать пути 
достижения целей; 

 устанавливать 
целевые приоритеты; 

 уметь 
самостоятельно 
контролировать свое 
время и управлять им; 

 принимать 
решения в 
проблемной ситуации 
на основе 
переговоров; 

 осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и по 
способу действия;  

 основам 
прогнозирования как 
предвидения будущих 
событий и развития 
процесса. 

 учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать и 
координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности; 

 устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем 
принимать решения и 
делать выбор; 

 аргументировать 
свою точку зрения, 
спорить и отстаивать 
свою позицию; 

 задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества; 

 осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь; 

 

 проводить 
наблюдение и 
эксперимент под 
руководством 
учителя; 

 осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 
сети Интернет; 

 осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий; 

 давать 
определение 
понятиям; 

 устанавливать 
причинно-следственн
ые связи; 

 обобщать 
понятия — 

осуществлять 
логическую операцию 
перехода от видовых 
признаков к родовому 
понятию, от понятия с 
меньшим объемом к 
понятию с большим 
объемом; 

 осуществлять 
сравнение и 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирая основания и 
критерии для 



 указанных логических 
операций; 

Обучающ
ийся 
получит 
возможно
сть для 
формиров
ания  

 выраженной 
устойчивой 
учебно-познаватель
ной мотивации и 
интересов учения; 

 готовности к 
самообразованию и 
самовоспитанию; 

 адекватной 
позитивной 
самооценки; 

 компетентнос
ти в реализации 
основ гражданской 
идентичности в 
поступках и 
деятельности; 

 готовности 
осознанного 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других, 
выражающейся в 
поступках, 
направленных на 
помощь. 

 

 самостоятельно 
ставить новые 
учебные цели и 
задачи; 

 построению 
жизненных планов во 
временнớй 
перспективе; 

 при планировании 
достижения целей 
самостоятельно, 
полно и адекватно 
учитывать условия и 
средства их 
достижения; 

 выделять 
альтернативные 
способы достижения 
цели и выбирать 
наиболее 
эффективный способ; 

 учитывать позиции 
других людей, отличные 
от собственной позиции; 

 учитывать разные 
мнения и интересы и 
обосновывать 
собственную позицию; 

 понимать 
относительность 
мнений и подходов к 
решению проблемы; 

 брать на себя 
инициативу в 
организации 
совместного действия 
(деловое лидерство); 

 оказывать 
поддержку и содействие 
тем, от кого зависит 
достижение цели в 
совместной 
деятельности; 

 в процессе 
коммуникации 
достаточно точно, 
последовательно и полно 
передавать партнеру 
необходимую 
информацию как 
ориентир для 
построения действия; 

  ставить проблему, 
аргументировать ее 
актуальность; 

 самостоятельно 
проводить 
исследование на 
основе применения 
методов наблюдения 
и эксперимента; 

 выдвигать 
гипотезы о связях и 
закономерностях 
событий, процессов, 
объектов; 

 делать 
умозаключения 
(индуктивное и по 
аналогии) и выводы на 
основе аргументации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - 5 класс. 

Основы безопасности личности и общества. 
Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. Безопасность на 
дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность. Опасные ситуации 
социального характера. 
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к активному 
отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внутренний) и выездной 
туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 
природной среде. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 
террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 
безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в 
Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. Основные причины 
возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом сообществе. 
Профилактика террористической деятельности. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 
Составляющие здорового образа жизни. 
Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые связи 
и их отрицательные последствия для здоровья человека. 
Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её оказания. 
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой медицинской 
помощи при неотложных состояниях. 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по 
оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - 5 класс. 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1 Опасные и чрезвычайные ситуации. 1 

2 Главные правила ОБЖ. 1 

3 Как научиться выявлять и предвидеть опасность. 1 

4 Какие службы защищают людей (население). 
Какие сигналы оповещают нас об опасностях. 

1 

5 Опасности в городе и в сельской местности 1 

6 Опасные ситуации в жилище  

7 Пожары в жилище. 1 

8 Оповещение при пожаре и эвакуация. 1 

9 Средства тушения пожаров. 1 

10 Опасные газы. 1 

11 Затопление жилища. 1 

12 Разрушение зданий. 1 

13 Опасные вещества в быту. 1 

14 Опасные ситуации на дорогах. 1 

15 Безопасность в общественном и личном транспорте.  

16 Особые правила поведения в метро 1 

17 Правила поведения на железнодорожном транспорте 1 

18 Как уберечься от опасностей на воде и водном транспорте. 1 

19 Опасный лед. 1 

20 Аварийные ситуации на воздушном транспорте. 1 

21 Криминальные ситуации. Как защитить свой дом. 1 

22 Криминальные ситуации на улицах и в других местах.                                1 

23 Криминальные ситуации на улицах и в других местах. Тест. 1 

24 Нарушения экологического равновесия. 1 

25 За чистый воздух! 1 

26 Вода- формула жизни! 1 

27 Загрязнение почвы. 1 

28 Продукты под контролем. 1 

29 Безопасный компьютер. 1 

30 Что следует знать об оказании первой помощи. 1 

31 Помощь при термических и химических ожогах. 1 

32 Правила здорового образа жизни. 1 

33   Повторение. 1 

34 Это должен знать каждый.  Тест. 1 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

КИМы: 

Тест по ОБЖ. 5 класс. 
1. Правильная последовательность вызова служб по телефону: «Газовая служба», «Скорая 

помощь», «МЧС», «Милиция»: 
А) -04-, -03-, -01-, -02-                         В) -04-, -01-, -03-, -02- 

Б) -01-, -03-, -04-, -02-                         Г) -04-, -03-, -02-, -01- 

2. Сирена и прерывистые гудки предприятий означают сигнал оповещения: 
А) «Внимание всем!»  Б) «Внимание! Опасность!»  В) «Тревога!» 

3. Если в Лицее раздаются три коротких звонка, что нужно делать: 
А) быстро эвакуироваться через раздевалку    

Б) ждать посыльного или дежурного администратора 

В) слушать сообщение через радиоузел 

4. Самый главный враг в любой ЧС (чрезвычайной ситуации): 
А) страх                                     В) незнание курса ОБЖ 

Б) неверие в свои силы                         Г) паника 

5. Какой фактор пожара является наиболее опасным: 
А) дым                                                    В) угарный газ 

Б) огонь                                                   Г) сажа, копоть 

6. Эффективное средство индивидуальной защиты органов дыхания при пожаре: 
А) сухая ВМП                              В) ВМП, смоченная раствором аммиака 

Б) ВМП, смоченная водой                    Г) противогаз ГП-5 или ГП-7 

7. Признаки отравления угарным газом: 
А) потеря сознания                            В) судороги в руках и ногах 

Б) чрезмерная весёлость                        Г) сухость в горле 

8. Если при передвижении зимой по реке под ногами затрещал лёд, нужно: 
А) большими прыжками двигаться вперед 

Б) ползком двигаться к берегу 

В) бегом назад 

9. Ртуть наиболее опасна, когда она попадает в организм через:   

А) желудок                               В) органы дыхания в виде паров 

Б) слизистые (нос, рот, глаза)                Г) кожу 

10. В бытовой газ добавляют специальное вещество для того, чтобы: 
А) увеличить давление газа 

Б) изменить цвет, чтобы лучше его видеть 

В) обнаружить утечку по запаху 

11. Самое опасное место  в метро: 
А) турникеты                                          В) перрон                 Д)переходы станций 

Б) эскалатор                                            Г) вагон 

12. Как в походе приготовить воду для питья: 
А) профильтровать и прокипятить 

Б) профильтровать через 2-3 слоя марли 

В) опустить веточку зверобоя 

13. К серьёзным последствиям для организма человека приводит потеря крови в количестве: 
А) около 1 л      Б) более 1 л        В)1 л 

14. Для быстрой остановки носового кровотечения нужно: 
А) запрокинуть голову назад 

Б) вложить в ноздри тампоны, смоченные раствором перекиси водорода 

В) наложить лёд на переносицу 

15. Наиболее эффективный способ выведения человека из бессознательного состояния: 
А) смочить лицо водой                            В) похлопать по щекам 

Б) обдуть полотенцем                             Г) дать понюхать нашатырный спирт 

 

 



Ответы к тесту.  

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

а а в г в Б а б в в в а б б Г 

 

Оценка «5» - верно 14  

Оценка «4» - верно 11-13 

Оценка «3» - верно 8-11 

 

Контрольный тест по ОБЖ -  5 класс, ФГОС 

 

1. Переходя улицу, необходимо быть: 
А. сильным, смелым, стройным; 
Б. собранным, внимательным, осторожным; 
В. умным, красивым, радостным. 
2. Укажите, какие данные необходимо назвать при вызове по телефону службы безопасности: 
А. номер телефона и адрес; 
Б. причину вызова, свои имя и фамилию, номер телефона и адрес; 
В. адрес местожительства и номера рядом расположенных домов. 
3.Какую ситуацию мы называем опасной? 

А. Ситуацию, угрожающую жизни, здоровью, имуществу человека или             окружающей  среде. 
Б. Неприятную ситуацию, с которой человек не в силах самостоятельно справиться. 
В. Ситуацию, которая обязательно заканчивается для человека травмой, ранением и  переломом. 
4.Какое правило является обязательным в любой опасной ситуации? 

А. Не паникуй 

Б. Чувствуй себя увереннее 

В. Надейся только на себя 

5.Как вы поступите, возвращаясь вечером домой с прогулки? 

А. пойду по улице, прижимаясь к стенам домов, вдоль производственных корпусов; 
Б.  пойду по хорошо освещенным, многолюдным улицам; 
В.  выберу маршрут по пустынным скверам и дворам, плохо освещенным подземным переходам. 
6.Эвакуироваться из школы необходимо, если… 

А. Услышали сигнал эвакуации 

Б. Почувствовали запах дыма 

В. Вам угрожают 

7.При эвакуации из школы нужно обязательно… 

А. Строго выполнять указания учителя 

Б. Стараться спасать имущество 

В. Тушить огонь, чтобы он не распространялся дальше 

8.При пожаре в любом задымлённом помещении (в здании, в транспорте…) нужно помнить… 

А. Чем лучше  спрячешься, тем безопаснее для тебя 

Б. Необходимо передвигаться к выходу на четвереньках или ползком и дышать через влажную ткань, 
прикрыв ею рот и нос 

В. Страшен только открытый огонь 

9.Основными зонами опасности в метро являются… 

А. Вход и выход из метро 

Б. Эскалатор, перрон, вагон поезда 

В. Только эскалатор 

10. При поездке на дальнее расстояние необходимо соблюдать следующие правила:  

А. Быть внимательным, не оставлять без присмотра свои вещи, познакомиться с соседями, документы и 
ценные вещи держать при себе.  

Б. Держать все вещи в одном месте, оставлять вещи без присмотра. 
В. Громко разговаривать, показывать всем свои ценности, полностью доверять своим соседям по вагону. 
11. Какие правила необходимо соблюдать, чтобы избежать опасных ситуаций на железной дороге 

А. Знать расписание поездов и электричек 



Б. Не ходить по ж/д путям; переходить железнодорожное полотно только в установленных местах 

В. Знать правила поведения при пожаре в поезде 

12. При пожаре в поезде нельзя… 

А. Останавливать поезд с помощью стоп-крана 

Б. Эвакуироваться в задние или передние вагоны 

В.  Забираться на крышу 

 

13.Чем можно отравиться дома: 
А. Сладким чаем с лимоном 

Б. Свежим воздухом, открыв форточку 

В. Медицинскими препаратами, стиральным порошком, немытыми или испорченными продуктами 

14. Выберите правильное утверждение 

А. В транспорте безопасно, так как есть аптечка и огнетушитель! 
Б. Забытую бесхозную сумку можно всегда вернуть за вознаграждение!  

В. Не думайте о багаже – жизнь дороже! 
 

15.СИТУАЦИЯ. 
    Во время урока вы вышли и на момент экстренной эвакуации отсутствуете в классе.  Ваши 
действия: 
А. Постараетесь найти свой класс 

Б. Соберёте вещи и уйдёте домой 

В. Эвакуируетесь с другим классом, поставив в известность другого учителя 

16. Как необходимо перейти на другую сторону улицы человеку, который вышел из автобуса? 

А.  следует поступить, как большинство людей; 
Б.  следует обойти автобус сзади; 
В.  следует обойти автобус спереди. 
17. С какого возраста разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего пользования? 

А.  с 12 лет; 
Б.  с 14 лет; 
В.  с 16 лет. 
18.  Что необходимо предпринять при возгорании телевизора? 

А.  следует кричать и звать на помощь; 
Б.   не следует ничего предпринимать до приезда спасателей; 
В.  следует отключить телевизор от сети и накрыть плотной тканью. 
19.  Какой сигнал является СПЕЦИАЛЬНЫМ для оповещения  

населения о самых  опасных и чрезвычайных ситуациях? 

А. «Тревога!» 

Б. «Внимание всем!» 

В. «Будьте внимательны!» 

20.  По каким признакам можно оценить прочность льда? 

А.  по твёрдости; 
Б.  по блеску; 
В.  по цвету. 
 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - верно 90 - 100 %  

Оценка «4» - верно 75 - 90 % 

Оценка «3» - верно 50 - 75 % 

 

 

 

 



Приложение №2 

Список литературы для учителя: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 класс. (Текст) учебник для образовательных учреждений / 
М. П. Фролов и др. под редакцией Ю. Л. Воробьёва. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные планы 5 класс. Автор – составитель Л.П. 
Попова М.: ВАКО, 2008. 

3. Рабочая программа к линии УМК Ю.Л.Воробьёва Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 класс: 
учебно-методическое пособие/ Б.И. Мишин, 2017 г. 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 класс. (Текст) учебник для образовательных учреждений / 
М. П. Фролов и др. под редакцией Ю. Л. Воробьёва. – М.: АСТ: Астрель, 2014. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику Основы безопасности жизнедеятельности 5 класс. Автор – составитель 

Р.Г.Драновская, М.:АСТ: Астрель., 2013г. 

 

 

Интернет ресурсы: 

1) Федеральный российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru 

2) Портал компании «Кирилл и Мефодий» - http://www.km.ru 

3) Образовательный портал «Учеба» - http://www.uroki.ru 

4) Личная безопасность - http://personal-safety.redut-7.ru 

5) «Мой компас» (безопасность ребёнка) - http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det

