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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

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

защищенностьжизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

-  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правилабезопасности жизнедеятельности; 

-  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

     Метапредметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

-  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

-  владение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

-  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

-  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

-  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

-  формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

-  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

-  понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-  понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

-   понимание необходимости подготовки гражданк защите Отечества; 

-  формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

-  формирование антиэкстремистскойи антитеррористической личностной позиции; 

-  понимание необходимости сохранения природыи окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 



-  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства; 

-  знание и умение применять меры безопасности и правила 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, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

-  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

-  овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Выпускник научится: 

-  классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
-  использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

-  использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

-  классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

-  безопасно использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

-  безопасно использовать бытовые приборы; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства;  

-  предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера;  

-  классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера;  

-  безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

-  характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 
- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства;  

-  классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

-  планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья;  

-  адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;  

-  планировать распорядок дня с учетом нагрузок, выявлять мероприятия и факторы, 

потенциально опасные для здоровья;  

-  безопасно использовать ресурсы интернета;  

-  анализировать состояние своего здоровья;  

-  определять состояния оказания неотложной помощи;  

-  использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - безопасно использовать средства бытовой химии, безопасно использовать средства 

коммуникации;  

-  безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

-  соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

-  соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 



-  соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

-  классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;- 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера;  

-  классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера;  

-  безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

-  безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

-  комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

- классифицировать средства оказания первой помощи;  

-  оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

-  извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

-  оказывать первую помощь при ушибах; 

-  оказывать первую помощь при растяжениях; 

-  оказывать первую помощь при отравлениях; 

-  оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

-  оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
2. Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Основы комплексной безопасности. (16 ч.) 

Пожарная безопасность. Пожары в жилых, общественных зданиях, их причины, последствия. 

Профилактика пожаров. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. Причины дорожно-

транспортных происшествий и травматизма людей. Организация дорожного движения. 

Велосипедист – водитель транспортного средства. Безопасность на водоемах. Безопасный 

отдых на водоемах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Загрязнение окружающей 

природной среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. Классификация ЧС техногенного характера.  Аварии на 

радиационно-опасных объектах. Аварии на химически опасных объектах. Пожары и взрывы 

на взрывопожароопасных объектах и их последствия. Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их последствия                                                                                                                                                                 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от ЧС.  (7 ч.) 

Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций. Обеспечение 

радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты населения. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного 

характера. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (11 ч.) 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека. 

Репродуктивное здоровье-составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ 

жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ 

жизни и безопасность жизнедеятельности. Практическое занятие: Первая помощь при 

отравлениях аварийно-химически опасными веществами. Первая помощь при травмах. 

Первая помощь при утоплении. 

3.Тематическое планирование 

 



№ Тема раздела/урока 

Количество 

часов на 

раздел/тему 

 I. Основы комплексной безопасности. 16 

1 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины, 

последствия. 
1 

2 
Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация 

защиты населения. 
1 

3 

Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности Обеспечение личной безопасности при 

пожаре. 

1 

4 Причины дорожно-транспортных происшествий. 1 

5 
Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров. 
1 

6 Велосипедист - водитель транспортного средства.  1 

7 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях.  1 

8 Безопасный отдых на водоемах. 1 

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 

10 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. 1 

11 
Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. 
1 

12 Классификация ЧС техногенного характера. 1 

13 
Аварии на радиационно- опасных объектах и их возможные 

последствия. 
1 

14 
Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия. 
1 

15 
Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах, и их 

возможные последствия. 
1 

16 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 1 

 
II. Защита населения Российской Федерации от 

Чрезвычайных Ситуаций. 
7 

17 Обеспечение радиационной безопасности населения. 1 

18 Обеспечение химической защиты населения. 1 

19 
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. 
1 

20 
Организация защиты населения отпоследствии аварий на 

гидротехнических сооружениях. 
1 

21 Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера. 1 

22 Эвакуация населения. 1 

23 
Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС 

техногенного характера. 
1 

 III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 11 

24 Здоровье как основная ценность человека. 1 

25 Индивидуальное здоровье человека. 1 

26 
Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и 

общества. 
1 

27 
Здоровый образ жизни как необходимое условие укрепления 

здоровья человека. 
1 

28 
Здоровый образ жизни и профилактика неинфекционных 

заболеваний. 
1 

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье. 1 



30 Профилактика вредных привычек. 1 

31 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 1 

32 Первая помощь при неотложных состояниях. 1 

33 
Практическое занятие. Первая помощь при отравлении АХОВ. 

Первая помощь при травмах. 
1 

34 Практическое занятие. Первая помощь при утоплении. 1 
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