
 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах;  

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующих современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное. 

Языковое, духовное многообразие современного мира;  

 Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 Формирование коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности.  

 

Метапредметные результаты: 

  На уроках ОБЖ мы имеем возможность формировать у учащихся все составляющие 

функциональной грамотности (читательскую грамотность, компьютерную 

грамотность, грамотность в вопросах здоровья, грамотность действий в 

чрезвычайных ситуациях и др.), ставить и изменять цели и задачи собственной 

деятельности, осуществлять коммуникацию.   

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  



 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль соей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действия в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения;  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 

деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать 

выводы;  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;   

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;  

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим;  

 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: • знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе 

жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения 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.  

3. В коммуникативной сфере: • умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение 

в различных ситуациях.   

4. В эстетической сфере: • умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения 

красоту окружающего мира; умение сохранять его.  

5. В трудовой сфере: • знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 



других технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных 

опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации;  • умения оказывать первую медицинскую помощь.  

6. В сфере физической культуры: • формирование установки на здоровый образ жизни;  • 

развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую   

                            

 

 

  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(5 КЛАСС) 

 

Введение: Необходимость изучения предмета ОБЖ. Символическое изображение 

правил ОБЖ. 

Раздел I. Дорожно- транспортная безопасность. 

 

1. Дорога в школу и обратно. 

Школьная жизнь начинается с дороги. Безопасная дорога от дома до школы. 

2. Пешеходы и пассажиры – участники дорожного движения. 

Пешеходы и пассажиры — участники дорожного движения. Правила 

безопасного поведения пассажира и пешехода. Оценивание дорожной ситуации с 

позиций безопасности. 

3. Безопасная дорога. 

Дорожное движение в населённом пункте и за городом. Безопасная дорога. 

Правила поведения на дорогах и улицах. «Дорожные ловушки» — способы 

определения опасных для пешехода мест и ситуаций. 

4. Школьник как пассажир. 

Правила поведения пассажира разных видов транспорта.Азбука дорожной              

безопасности: ПДД. Общие положения. (История колеса и дорог.История появления 

автомобиля.) Краткая характеристика видов современного транспорта. Городская дорога, 

улица, загородная дорога, автомагистраль. Участники дорожного движения. Правила 

поведения участников дорожного движения. Некоторые термины. Основные правила 

безопасного поведения при пользовании транспортными средствами. Дорожные знаки. 

ДТП. Причины их возникновения и возможные последствия. 

 

 

Раздел II.  Безопасность и защита человека 

в опасных и чрезвычайных ситуациях 

 

1. Общие правила поведения в школе. 

Ориентировка в школьных помещениях. Расположение помещений в школе. Функции 

разных школьных помещений. Общие правила безопасного поведения в школьных помеще-

ниях и во дворе школы.Поведение на занятиях, переменах, во время передвижения по 

школе, в столовой. Безопасное общение. Первая помощь при сотрясении мозга, ушибах и 

кровотечении. 

Меры предупреждения пожаров, правила эвакуации при пожаре. Помощь при отравлении 

угарным газом и при ожогах.Как вести себя, если в школе начался пожар. Правила 

эвакуации при пожаре 

2. Мой безопасный дом. 



Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. 

Бытовые приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Возможные 

опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище, и меры по их 

профилактике. 

Пожар в жилище и причины его возникновения. Пожарная безопасность, основные 

правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при пожаре. 

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в 

повседневной жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение 

с бытовыми приборами, бытовым газом, средствами бытовой химии. Соблюдение мер 

безопасности при работе с инструментами и компьютером. Профилактика травм при 

занятиях физической культурой и спортом. 

Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. Правила уборки 

квартиры и мытья посуды. Животные, распространяющие инфекцию (мыши, тараканы, 

клопы). 

Техника безопасности в доме. Первая помощь при ушибах, отравлении клеем, его 

парами, газом и при поражении током. 

Правила безопасного пользования компьютером. Виды занятий, снимающих 

утомление. 

 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

1. За что «отвечают» системы органов. 

Организм человека как единое целое. Функции разных систем органов тела. 

Почему нужно знать свой организм. 

2. Как укреплять нервную систему. 

Выполнение правил бережного отношения к нервной системе Укрепление 

нервной системы. 

3. Как можно тренировать сердце. Упражняем дыхательную систему. 

О чём «рассказывает» пульс. Тренировка сердца. Дыхательная система человека, её 

функции и значение. Охрана дыхательной системы. 

4. Питаемся правильно.Чистота- залог здоровья. 

Питание школьника-подростка. Почему важно обращать внимание на 

правильное питание. Принципы рационального питания. Первая помощь при 

отравлениях и пищевой аллергии. Гигиенические процедуры младшего 

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

вши). 

5. Здоровый образ жизни.Движение- это жизнь.Закаливание. 

Факторы, влияющие на здоровье. Организованность и здоровье. 

Комплекс упражнений и игры для поддержания двигательной активности. 

Закаливание — средство охраны и укрепления здоровья. Программа и правила 

закаливания. 

6. Первая медицинская помощь и правила её оказания 

Первая медицинская помощь, общие положения по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Ситуации, при которых следует немедленно вызывать «скорую помощь», правила её 

вызова. 

Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

Последовательная отработка навыков в оказании первой медицинской помощи при 

ушибах, ссадинах, носовом кровотечении. 

Раздел:4 Опасные ситуации природного характера   
  

Раздел 5 



 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение  

  

Раздел 6               Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства  

 

Раздел 7: Первая помощь и правила её оказания   

  

  

 

 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

№         

раздела и 

темы 

 

Наименование раздела и темы 

Количество 

часов 

Раздел Тема 

1 Вводное занятие  1

  

I Дорожно-транспортная безопасность 4 1 

II Безопасность и защита человека 

в опасных и чрезвычайных ситуациях 

6  

III Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

5  

 4 Опасные ситуации природного характера    2   

5 Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение   

3  

6 Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности 

для общества и государства  

4  

7  Первая помощь и правила её оказания    8   

34 Проектная деятельность 2   

 Всего часов 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



  



 

   
 

  

  ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Личностные результаты: 

 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах;  

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующих современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное. 

Языковое, духовное многообразие современного мира;  

 Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 Формирование коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Метапредметные результаты: 

  На уроках ОБЖ мы имеем возможность формировать у учащихся все составляющие 

функциональной грамотности (читательскую грамотность, компьютерную 

грамотность, грамотность в вопросах здоровья, грамотность действий в 

чрезвычайных ситуациях и др.), ставить и изменять цели и задачи собственной 

деятельности, осуществлять коммуникацию.   

 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль соей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действия в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения;  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 

деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать 

выводы;  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;   

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;  

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим;  

 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: • знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе 

жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения 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.  

3. В коммуникативной сфере: • умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение 

в различных ситуациях.   

4. В эстетической сфере: • умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения 

красоту окружающего мира; умение сохранять его.  

5. В трудовой сфере: • знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных 

опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации;  • умения оказывать первую медицинскую помощь.  

6. В сфере физической культуры: • формирование установки на здоровый образ жизни;  • 

развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом.   

 

 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(6 КЛАСС) 

 

Введение: Необходимость изучения предмета ОБЖ. Символическое изображение 

правил ОБЖ. 

Раздел I.Дорожно- транспортная безопасность. 

 

1. Основные правила поведения учащихся на улицах и дорогах 

Школьная жизнь начинается с дороги. Безопасная дорога от дома до школы 

2.Пешеходы и пассажиры – участники дорожного движения. 

Пешеходы и пассажиры — участники дорожного движения. Правила 

безопасного поведения пассажира и пешехода. Оценивание дорожной ситуации с 

позиций безопасности. 

5. Безопасная дорога. 

Дорожное движение в населённом пункте и за городом. Безопасная дорога. 

Правила поведения на дорогах и улицах. «Дорожные ловушки» — способы 

определения опасных для пешехода мест и ситуаций. 

6. Школьник как пассажир. 

Правила поведения пассажира разных видов транспорта.Азбука дорожной              

безопасности: ПДД. Общие положения. (История колеса и дорог.История появления 

автомобиля.) Краткая характеристика видов современного транспорта. Городская дорога, 

улица, загородная дорога, автомагистраль. Участники дорожного движения. Правила 

поведения участников дорожного движения. Некоторые термины. Основные правила 

безопасного поведения при пользовании транспортными средствами. Дорожные знаки. 

ДТП. Причины их возникновения и возможные последствия. 

 

 



Раздел II.  Безопасность и защита человека 

в опасных и чрезвычайных ситуациях 

 

3. Подготовка к прогулке 

Подготовка к прогулке. Выбор одежды и обуви с учётом сезона, состояния погоды и 

степени подвижности игр. 

4.   На игровой площадке 

Меры безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием и 

сооружениями на площадке, при езде на велосипеде. Зимние игры, безопасность 

при езде на санках-ледянках. 

5. Встреча с животным. 

Животные на игровой площадке. Правила поведения при встрече с собакой. 

 

6. На природе. Ориентирование. 

Ориентирование на местности. Что такое ориентир. Ориентирование по компасу; 

Солнцу и часам; Полярной звезде; местным признакам. Измерение расстояния на 

местности. 

7. Природа полна неожиданностей. 

Характеристика опасностей, которые могут встретиться во время прогулок на 

природе. Общие правила поведения во время экскурсий в природу. Правила 

поведения в экстремальных ситуациях (при потере ориентиров на незнакомой 

местности и др.). Опасные встречи (звери, насекомые, змеи). 

8. Туристический поход. 

Правила организации безопасного туристического похода. Подготовка к походу: 

сбор снаряжения, продуктов. Одежда и обувь для похода. Правила упаковки 

рюкзака. Спальный мешок. Режим дня в туристическом походе. Правила 

организации сна, отдыха, передвижения, питания. Походная аптечка. Лечебные 

травы. 

9. На водоеме. 

Правила поведения на водоёмах. Выбор и оценка места для купания.Оценка 

состояния льда для передвижения по нему в осеннее, зимнее и весеннее время. 

Переправа через водные преграды. 

 

 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

1.   Учимся оказывать помощь. 

Первая помощь при переломах и вывихах. 

Первая помощь при укусе собаки. Первая помощь при укусе насекомого, змеи, 

других животных. Первая помощь при судорогах, солнечном ударе, утоплении. 

Первая помощь при потёртостях кожи, пищевых отравлениях, ожогах 

2. Когда человек сам себе враг. 

Вред алкоголя. 

Вред алкоголя для растущего организма. 

3. Когда человек сам себе враг. 

                   Вред курения. 

Курение наносит значительный вред организму. 

 

 

 

 

  



 УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(6 КЛАСС) 

 

№         

раздела и 

темы 

 

Наименование раздела и темы 

Количество 

часов 

Раздел Тема 

1 Вводное занятие  1

1 

I Дорожно-транспортная безопасность 5 1 

II Безопасность и защита человека 

 в опасных и чрезвычайных ситуациях 

20  

III Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

7  

17 Проектная деятельность  1 

 Всего часов 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Личностные результаты: 

 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах;  

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующих современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное. 

Языковое, духовное многообразие современного мира;  

 Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 Формирование коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности.  

 

Метапредметные результаты: 

  На уроках ОБЖ мы имеем возможность формировать у учащихся все составляющие 

функциональной грамотности (читательскую грамотность, компьютерную 

грамотность, грамотность в вопросах здоровья, грамотность действий в 

чрезвычайных ситуациях и др.), ставить и изменять цели и задачи собственной 

деятельности, осуществлять коммуникацию.   

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  



 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль соей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действия в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения;  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 

деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать 

выводы;  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;   

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;  

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим;  

 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: • знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе 

жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения 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.  

3. В коммуникативной сфере: • умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение 

в различных ситуациях.   



4. В эстетической сфере: • умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения 

красоту окружающего мира; умение сохранять его.  

5. В трудовой сфере: • знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных 

опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации;  • умения оказывать первую медицинскую помощь.  

6. В сфере физической культуры: • формирование установки на здоровый образ жизни;  • 

развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом.   

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7 классов содержит следующие 

разделы. 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать.(2ч) 

Проблема здорового образа жизни. Как ее решали в древности. Окружающая среда и 

безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. 

Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте. 

Здоровый образ жизни. Что это?(13ч) 

Зависит ли здоровье от образа жизни? Образ жизни, слагаемые здоровья. 

Физическое здоровье человека. Значение физической культуры для здоровья человека. 

Что такое физическое здоровье. Физическая культура и служба в армии. Закаливание – 

способ тренировки организма. Виды закаливания. Правила гигиены. 

Расширение кругозора. Русская баня и здоровье. Примеры закаливания. 

Правильное питание. Характеристика жиров, белков, углеводов. Ежим питания. 

Правила питания. Продукты питания как экологический фактор. Питание и болезни. Диета. 

Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию белков. Благотворное 

воздействие зеленого чая. 

Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и нездоровья. 

Влияние воли на эмоциональное состояние человека. Правильная организация 

жизнедеятельности. Воздействие шумов на организм человека. Компьютер и здоровье. 

Информационная безопасность. 

Социальное здоровье человека. Что такое социальное здоровье человека. Общение. 

Правила коммуникации. Учение – социально важная деятельность. Круг интересов 

человека. Фанаты и поклонники. 

Расширение кругозора. Дети-Маугли. 

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Определение репродуктивного 

здоровья. Половое созревание. Особенности развития мальчиков и девочек (юношей и 

девушек). Риски старшего подросткового возраста. 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни.(13ч) 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ПОЖАРЕ. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРОВ. ПОРАЖАЮЩИЕ 

ФАКТОРЫ ПОЖАРОВ. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ 

ПРАЗДНИЧНЫХ ФЕЙЕРВЕРКОВ. МОЖНО ЛИ ТУШИТЬ ПОЖАР САМОСТОЯТЕЛЬНО? ПРАВИЛА 

ЭВАКУАЦИИ ИЗ ГОРЯЩЕГО ЗДАНИЯ. СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ. ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ 

.СТЕПЕНИ ОЖОГОВ. 



ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ В БЫТУ. ЗАЛИВ ЖИЛИЩА. ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ПЕРВАЯ 

ПОМОЩЬ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМАХ. УТЕЧКА ГАЗА. ОТРАВЛЕНИЕ УГАРНЫМ ГАЗОМ. 

БЫТОВАЯ ХИМИЯ. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОПАСНЫХ ЖИДКОСТЕЙ. ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ С НЕМАРКИРОВАННЫМИ ЕМКОСТЯМИ. ОТРАВЛЕНИЕ ЯДОХИМИКАТАМИ. ПЕРВАЯ 

ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОПАСНЫМИ ЖИДКОСТЯМИ И ЯДОХИМИКАТАМИ. 

Разумная предосторожность. Досуг в городе: каких мест лучше избегать. Как вести 

себя на улице. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Что делать, если произошло 

нападение. Самооборона. 

Расширение кругозора. Уголовный кодекс Российской Федерации о проникновении в 

чужое жилище. 

Опасные игры. Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. 

Экстрим в игре и спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы. 

Современный транспорт и безопасность.(4ч) 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Транспорт как источник опасности. Опасные игры 

на дорогах. Дорожно-транспортное происшествие: причины и последствия. Правила 

поведения при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при травмах: как 

остановить кровотечение, как наложить шину. 

Практические работы. 

Подготовка программы закаливания для человека, который часто болеет простудными 

заболеваниями. 

Изучение физических упражнений, которые помогают снять напряжение разных групп 

мыщц. Определение степени развития своих волевых качеств. 

Анализ «пищевой пирамиды» и составление меню школьника на день. Составление 

рациона питания с учетом соотношения белков, жиров и углеводов. Анализ соотношения 

своего роста и веса. Анализ информации на этикетках продуктов. 

Выявление возможных источников шума в современной городской квартире. 

Изучение правил пользования газовыми и электрическими приборами; знакомство с 

устройством и принципом действия пожарного крана; знакомство с устройством 

углекислотного и воздушно-пенного огнетушителей. 

Психологическая подготовка к встрече с преступником; знакомство с подручными 

предметами, которые можно использовать как средство защиты от нападения. Отработка 

линии поведения в чрезвычайной ситуации (злоумышленник пытается проникнуть в 

квартиру). 

Оказание первой помощи при небольших ранах, ссадинах, переломах, ушибах. 

Проектная деятельность (примерные темы)(2ч) 

1) «Витамины – это жизнь»; 2) «Одиночество – путь к социальному нездоровью 

человека», «Наши предложения: как улучшить психическое здоровье человека», 

«Медиа среда – не навреди!»; 3) «Опасные игры»; 4) «Безопасное поведение на 

природе». 

 

 УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(7 КЛАСС) 

Номер 

урока 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел I. Введение. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Это нужно знать. 

2 

    

1 Введение 1 

2 Цели предмета обж 1 

 Раздел2  Здоровый образ жизни. Что это? 13 



 

  

 РАЗДЕЛ3 ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ НАС В 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. 

 

13 

  

 Раздел3 Современный транспорт и безопасность. 4 

 Раздел 4 Проектная деятельность 2 

                                                                                      ИТОГО:             34 

 

 

 

 

 

 



 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного без опасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной, 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира: 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование анти-экстремистского мышления и анти-террористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

  На уроках ОБЖ мы имеем возможность формировать у учащихся все составляющие 

функциональной грамотности (читательскую грамотность, компьютерную 

грамотность, грамотность в вопросах здоровья, грамотность действий в 

чрезвычайных ситуациях и др.), ставить и изменять цели и задачи собственной 

деятельности, осуществлять коммуникацию.   

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 



 • умение соотносить свои действия с планируемыми ре-зультатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии  (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы, 

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

схемы дли решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жиз-едеятельности на 

основе понимания необходимости защита 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 зашиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия 

для личности, общества и государства; 

 • знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 



• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(8 КЛАСС) 

Введение - 1 ч 

Раздел 1. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

- 8 ч  

Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье 

человека. Правила сбора грибов, которые помогут избежать отравления. 

Поведение в лесу при встречах с опасными животными. Гроза в лесу. 

Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. 

Действия в неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. Умения 

отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему. Приёмы проведения 

искусственного дыхания. Правила поведения на льду. Расширение кругозора. Ядовитые 

растения, мифы о грибах, опасные земноводные 

 

Раздел 2. Современный транспорт и безопасность - 10 ч 

Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное 

воздействие транспорта на природу. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и 

последствия дорожно-транспортных происшествий, поведение их участников, помощь 

пострадавшим. Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, 

связанные с метро. Правила поведения в метро. Правила поведения пассажиров на борту 

авиалайнера. Нестандартные ситуации во время полёта. Меры предосторожности при 

ухудшении самочувствия во время полёта. Особенность железнодорожного транспорта. 

Правила поведения при крушении поезда, при возникновении в вагоне пожара. Расширение 

кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни безопасности, наказания за 

нарушения правил безопасного полёта  

 

Раздел 3. Безопасный туризм - 15 ч 

Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, 

вело-, спелео-, авто-, мото- и другие опасности, подстерегающие туриста. Обязанности 

туриста в туристской группе. Зависимость безопасности в туристском походе от 

подготовленности каждого туриста и всей туристской группы. Объективные трудности 

турпохода. Субъективные трудности турпохода. Движение по туристскому маршруту. 

Правила безопасности в туристском походе. Преодоление естественных препятствий. 

Рациональное распределение группового снаряжения между участниками похода. 

Требования к составлению графика движения туристской группы. Туризм и экология 

окружающей среды. Обеспечение безопасности при переправах через реки. Способы 

переправы через водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по 

льду». Алгоритм проведения разведки перед преодолением естественного препятствия. 

 Распределение ролей между участниками похода при организации переправ. 

Если турист отстал от группы... Алгоритм (правила) обеспечения собственной 

безопасности туриста, который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав 

индивидуального аварийного набора туриста. Действия туристской группы в ЧС по 

организации поиска туриста, отставшего от группы. Основные правила безопасности при 



выборе места для организации бивуака туристской группы. Требования безопасности к 

бивуаку туристской группы при организации вынужденной остановки на ночлег. Типы 

костров, используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения костров. 

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в 

водном походе. Требования к специальному личному туристскому снаряжению в водном 

походе. Правила безопасности в путешествиях с использованием плавсредств. Узлы в 

туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов, используемых туристами в 

путешествиях. Требования к узлам, продиктованные практикой их применения в походных 

условиях. Положительные качества и недостатки разных видов узлов, используемых в 

походах. 

Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода.  

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
1 Введение 1 

2 

Раздел 1. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 
8 

3 Раздел 2. Современный транспорт и безопасность 10 

4 Раздел 3. Безопасный туризм 15 

 Итого 34 

 



 



Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

  

Личностные результаты: 

  

•    усвоение правил индивидуального и коллективного без 

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

•    формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

•    усвоение  гуманистических,  демократических   и  традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  

долга  перед 

Родиной, 

•    формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

•    формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира: 

•    формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

•    освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

•    развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственною 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•    формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•    формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде; 

•    осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•    формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

  

Метапредметные результаты: 

  На уроках ОБЖ мы имеем возможность формировать у учащихся все составляющие 

функциональной грамотности (читательскую грамотность, компьютерную 

грамотность, грамотность в вопросах здоровья, грамотность действий в 

чрезвычайных ситуациях и др.), ставить и изменять цели и задачи собственной 

деятельности, осуществлять коммуникацию.   

  

•    умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-



ресы своей познавательной деятельности; 

•    умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

•     умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•    умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

•    владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•    умение устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, 

видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы, 

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

дли решения учебных и познавательных задач; 

•    умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•    формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

•    освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

•    формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

  

Предметные результаты: 
  

•    формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защита 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 зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и  

терроризма; 

•    понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

•    формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

•    формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

•    понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

•    знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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



общества и государства; 

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

чрезвычайных ситуаций; 

•    умение оказать первую помощь пострадавшим; 

•    умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

•    умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

  

                                     

 

 

                                

Содержание тем учебного предмета 

  

Когда человек сам себе враг(7ч) 

Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий 

организм.  

Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. 

Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к неприятию 

алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. 

Токсикомания 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера(15ч) 

Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации.  

Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. Прогнозирование 

землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во время землетрясения. 

Извержение вулкана — грозное стихийное явление. Признаки начала извержения. 

Поведение во время извержения вулкана.  

Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, 

снежных лавин и оползней.  

Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их 

приближения.  

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий наводнений. 

Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед наводнением и при 

наводнении.  

Природные пожары, их причины.  Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре.  



Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Аварии на гидродинамических 

объектах. Правила поведения при авариях различного вида 

 

Чрезвычайные ситуации социального характера. (7ч)  

Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после него. 

Взятие в заложники и правила поведения в этом случае.  

Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в России. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Особенности 

проведения спецопераций 

Национальная безопасность Российской Федерации(2ч) 

Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия обеспечения 

национальной безопасности в Российской Федерации 

Итоговое контрольное тестирование(1ч) 

Итоговое повторение и обобщение(2ч) 

 

 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

№         

раздела и 

темы 

 

Наименование раздела и темы 

Количество 

часов 

Раздел Тема 

I Когда человек сам себе враг  7 1 

II Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера 

15  

III Чрезвычайные ситуации социального характера.   7  

4 Национальная безопасность Российской федерации  2   

5 Итоговое контрольное тестирование  1  

6 Итоговое повторение и обобщение 2  

 Всего часов 34 

 


