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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 
 

Личностные результаты: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих за

щищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол

нять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, ли

чному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать при

чины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следст

вия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности ч

еловека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопа

сному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуаци

ях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей деяте

льности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,

 моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседнев

ной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области б

езопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор

мационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать ег

о точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техноген

ного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные соци

альные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасност

ь личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты насе

ления от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в ус

ловиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в об

ласти безопасности жизнедеятельности. 

 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появ

ления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных ист

очников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике —

 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной с

итуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального харак

тера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать моде

ли личного безопасного поведения. 
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3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отста

ивать 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 средс

тв, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связ

анных 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, ск

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

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физи

ческой культурой и спортом. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны  

            знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и правила их профилактики; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

уметь:  

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
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 соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

-использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

-выделение характерных причинно-следственных связей; 

-творческое решение учебных и практических задач; 

-сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям;  

-самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

-самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 

своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (11 часов) 

8........ 1. Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре (3 часа) 
Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях.  Меры пожарной 

безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных 

печей, применении источников открытого огня. 

             Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, 

подвале). Способы эвакуации из горящего здания. 

             Возникновение пожара на транспорте и его причины.  Правила безопасного по-

ведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

             Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия.   

9........ 2. Безопасность на дорогах (3 часа)  

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее 

составные части. Причины дорожно-транспортных происшествий. Правила безопасного 

поведения пешехода на дорогах. Правила безопасного поведения велосипедиста на 

дороге. 

Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного поведения  

пассажиров на транспорте. 

Водитель, формирование качеств безопасного водителя    

10........ 3. Правила безопасного поведения на воде (3 часа)  
Правила безопасного поведения на воде.  Особенности состояния водоемов в разное время 

года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. 

Опасность водоемов зимой.  Меры предосторожности при движении по льду.                                     

Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

1.4. Нарушение экологического равновесия в местах проживания (2 часа) 
Влияние деятельности человека на окружающую среду.  Экология и экологическая 

безопасность.   

Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. 

Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте проживания. 

     Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. 

2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА (11 

часов) 

11........ Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного 

поведения  (8 часов) 
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Понятие о 

промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. Правила 

безопасного поведения при пожарах и взрывах. Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные 

объекты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их характе-

ристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного 

поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. Обеспечение радиационной безопасности населения. 
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Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе 

наводнения при гидродинамической аварии. 

   2.2. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера (3 часа) 

           Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Речевая 

информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная, радиационная и химическая защита населения. 

Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей при эвакуации. 

3. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (12 

ЧАСОВ) 

3.1. Основы здорового образа жизни (8 часов) 

              Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. 

Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и социальная сущность. Здоровье 

физическое и духовное. Режим труда и отдыха.  

Умственная и физическая работоспособность. Режим дня. Профилактика переутомления. 

Движение — естественная потребность организма. 

Физическая культура и закаливание.  Личная гигиена 

Репродуктивное здоровье – составная часть 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 негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его 

последствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на 

здоровье подростка.  

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

Профилактика вредных привычек. 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

3.2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа) 

Первая медицинская помощь пострадавшим и её значение. Медицинская 

(домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства.  

Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений.  

Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки 

пострадавших. 

Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами 

бытовой химии, лекарствами. 

Первая медицинская помощь при утоплении и удушении.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА Ч

АСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Место учебного предмета «ОБЖ» в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана 

на 35 часов в год при 1 часе в неделю. 

 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

1 РАЗДЕЛ 1: Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

11 

2 РАЗДЕЛ 2: Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и безопасность населения 

11 

3 РАЗДЕЛ 3: Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

12 

Количество уроков в неделю 1 

Количество учебных недель 35 

Итого 35 

 

№ 

п/п 

Раздел урока, тема Кол-

во 

часов 

 РАЗДЕЛ 1: Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия 1 

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения  

1 

3 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия 

1 

4 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизм людей 1 

5 Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и пассажиров 1 

6 Водитель, формирование качеств безопасного водителя 1 

7 Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях 1 

8 Безопасный отдых у воды 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 

 РАЗДЕЛ 2: Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность населения 

 

12 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 1 

13 Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия 1 

14 Обеспечение радиационной безопасности населения 1 

15 Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 

Обеспечение химической защиты населения 

1 

16 Пожары на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия 

1 

17 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах 

1 

18 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 1 

19 Обеспечение защиты населения от аварий на гидротехнических 1 
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сооружениях 

20 Оповещение о чрезвычайных ситуациях техногенного характера 1 

21 Эвакуация населения 1 

22 Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

1 

 РАЗДЕЛ 3: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

23 Общие понятия о здоровье как основной ценности человека 1 

24 Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и социальная 

сущность 

1 

25 Репродуктивное здоровье – составная часть здоровья человека и общества 1 

26 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества 

1 

27 Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний 

1 

28 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1 

29 Профилактика вредных привычек 1 

30 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1 

31 Первая медицинская помощь пострадавшим и её значение 1 

32 Первая медицинская помощь при отравлении 1 

33 Первая медицинская помощь при травмах 1 

34 Первая медицинская помощь при утоплении  1 

35 Резервный урок 1 
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Изменения в рабочую программу, внесенные в соответствии с Постановлением 

Правительства от 23.12.2020г. №943 и утвержденные приказом директора школы № 203 от 

28.12.2020г. 

В соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области от 23.12.2020г. 

№ 943 «О внесении изменения в Постановление Правительства Калининградской области от 

16.03.2020г. № 134» изменены сроки зимних каникул (продлены на 1 неделю в 5-8 классах). 

Изменения коснулись рабочих программ и календарного планирования. 

Выполнение рабочей программы возможно при использовании резервных часов и часов, 

отведенных на повторение. 

№ 

п/п 
Раздел урока, тема 

Кол-

во 

часов 

17 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах 

1 

18 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 1 

19 Обеспечение защиты населения от аварий на гидротехнических 

сооружениях 

1 

20 Оповещение о чрезвычайных ситуациях техногенного характера 1 

21 Эвакуация населения 1 

22 Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

1 

 РАЗДЕЛ 3: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

23 Общие понятия о здоровье как основной ценности человека 1 

24 Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и социальная 

сущность 

1 

25 Репродуктивное здоровье – составная часть здоровья человека и общества 1 

26 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества 

1 

27 Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний 

1 

28 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1 

29 Профилактика вредных привычек 1 

30 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1 

31 Первая медицинская помощь пострадавшим и её значение 1 

32 Первая медицинская помощь при отравлении 1 

 


