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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     для 5АБВГ классов 

На второе полугодие 2020-2021 учебный год 

 

Название темы урока 

Кол-во 

часов на 

тему 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся, 

ориентированные на 

достижение результатов 

Дата проведения 

5АБВГ 

план факт примечание 

1 2 3 4 5 6 

Тема1.  Опасные и чрезвычайные ситуации. 

Главные правила ОБЖ 

1 Слушание объяснений учителя 15.01   

Тема 2.  Как научиться выявлять и предвидеть 

опасность. Какие службы защищают людей 

(население) Какие сигналы оповещают нас об 

опасностях. 

1 Слушание объяснений учителя 22.01   

Тема 3. Опасные ситуации в жилище. Пожары в 

жилище. Оповещение при пожаре и эвакуация. 

Средства тушения пожаров 

1 Слушание объяснений учителя 29.01   

Тема 4.  Опасные вещества в быту.(курение. 

токсикомания, алкоголь, средства бытовой 

химии.Опасные вещества в быту. (Отравление) 

1 Слушание объяснений учителя 05.02   

Тема 5. Опасные ситуации на дорогах. Дорога и ее 

элементы. Опасные ситуации на дорогах. 

Участники дорожного движения. 

1 Слушание объяснений учителя 12.02   

Тема 6. Безопасность в общественном и личном 

транспорте. 

1 Слушание объяснений учителя 19.02   

Тема7. Как уберечься от опасностей на воде и 

водном транспорте. Аварийные ситуации на 

воздушном транспорте. 

1 Слушание объяснений учителя 26.02   

Тема 8. Криминальные ситуации. Как защитить 

свой дом. Криминальные ситуации на улице и в 

других местах 

1 Слушание объяснений учителя 05.03   

Тема 9.  Как защитить себя при угрозе 

террористического акта 

1 Слушание объяснений учителя 12.03   

Тема 10.Практическая отработка упражнения по 

надеванию противогаза 

 Слушание объяснений учителя 19.03   

Тема 11.  Что следует знать об оказании первой 

помощи. Практическая работа «Наложение 

1 Слушание объяснений учителя 02.04.   



повязки, для остановки кровотечения» 

Тема 12.  Практическая работа «Наложение 

повязки, для остановки кровотечения» 

1 Слушание объяснений учителя 09.04   

Тема 13. Помощь при термических и химических 

ожогах 

 

 

1 Слушание объяснений учителя 16.04   

Тема 14. Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни.  

1 Слушание объяснений учителя 23.04    

Тема 15.  Составляющие и факторы здорового 

образа жизни 

1 Слушание объяснений учителя 30.04   

Тема 16 Вредные привычки и их факторы 

(навязчивые действия, игромания 

1 Слушание объяснений учителя 07.05   

Тема 17. Профилактика вредных привычек и их 

факторов. 

1 Слушание объяснений учителя 14.05   

Тема 18. Промежуточная аттестация 1 Слушание объяснений учителя 21.05   

ИТОГО 18  18   

 

 

Количество часов на второе полугодие: 18 

Количество резервных часов на второе полугодие: 1 

Количество часов на лабораторные работы на второе полугодие: - 

Количество часов на практические работы на второе полугодие: 4 

Количество часов на развитие речи на второе полугодие: - 

 


