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Планируемые результаты изучения предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
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человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность 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 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 
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разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися  

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 
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их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы 

и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 



7 
 

цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 
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• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
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аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
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• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
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5.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

1. 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 
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• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные  

Выпускник научится:  
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• 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; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• 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; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 
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• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• 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; 

• 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 и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 
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местах большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• 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; 

• 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 вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах;  

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  
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• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 
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Содержание учебного предмета 

 

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности. 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства 

 

Глава 1. Национальная безопасность России в современном мире (6 ч) 

Россия в мировом сообществе и национальная безопасность. 

Национальные интересы России. 

Основные угрозы национальным интересам России и пути обеспечения ее 

безопасности. 

Организация обороны Российской Федерации. 

Правовые основы обороны государства и воинской обязанности граждан. 

 

Глава 2. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (11 ч) 

МЧС России – федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 

Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения безопасности. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения. 

Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. 

Чрезвычайные ситуации мирного времени. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

 

Глава 3. Терроризм как угроза национальной безопасности Российской 

Федерации (2 ч) 

Терроризм и безопасность человека. 

Международный терроризм и безопасность России. 

 

Раздел II. Основы формирования здорового образа жизни 

 

Глава 4. Факторы, разрушающие здоровье (2 ч) 

Понятие о здоровье. 

Табакокурение и его вред. 

Алкоголь, наркотики и их вред. 

 

Глава 5. Факторы, формирующие здоровье человека (6 ч) 

Рациональное питание. 

Основы подбора продуктов питания. 

Выбор безопасных продуктов. 
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Гигиена одежды. 

Занятия физической культурой. 

Туризм как вид активного отдыха. 

 

Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы (7 ч) 

Рекомендации специалистов МЧС России по действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Правила оказания первой помощи. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Первая помощь при кровотечениях. 
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Тематическое планирование по ОБЖ составлено с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Формирование понимания целостности образовательной среды, 

включающей урочную и внеурочную деятельность по предмету ОБЖ. 

2. Формирование российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, принятым в обществе ценностям) средствами предмета 

ОБЖ, включение в содержание уроков исторического аспекта, героических 

примеров спасения и оказания первой помощи в реальной жизни, описания 

общепризнанных доблестных поступков соотечественников. 

3. Создание условий для саморазвития и успешной реализации 

образовательного интереса школьников, формирование у них позитивной 

самооценки и способности к реализации личностного потенциала путем 

включения в учебный процесс по ОБЖ творческих заданий, не только 

отражающих актуальные запросы подрастающего поколения, но и 

соответствующих уровню возрастного развития. 

4. Формирование личностных компетентностей и внутренней позиции, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учётом правовых норм, установленных российским 

законодательством. 

5. Создание условий для осмысления необходимости уважительного 

отношения к своему праву и правам других людей на собственное мнение и 

личные убеждения, что предполагает активное использование групповых и 

других интерактивных форм проведения уроков по ОБЖ. 

6. Развитие опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами 

взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и младшими, в 

семье, что обеспечивается систематическим проведением внеурочных 

мероприятий с привлечением родителей, людей старшего поколения, 

представителей органов государственной власти. 

7. Формирование мотивации и уважения к труду и самообслуживанию, 

потребности к выбору будущей профессии, что достигается проведением 

открытых уроков с привлечением сотрудников различных экстренных служб, 
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внеурочных мероприятий по вопросам безопасности жизнедеятельности на их 

базе. 

8. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности, 

убеждённости в необходимости выбора здорового образа жизни посредством 

детального разъяснения принципов безопасного поведения, планомерной и 

целенаправленной разработки и внедрения в сознание модели индивидуального 

безопасного поведения. 

9. Содействие развитию педагогической компетентности родителей через 

вовлечение их в совместную с детьми образовательную деятельность по 

предмету ОБЖ. 
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Тематическое планирование 

Основы безопасности жизнедеятельности 

9 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты (в соответствии ФГОС ООО) Формы организации 

познавательной 

деятельности 

Формы 

контроля 

Учебное 

обеспечение Предметные Метапредметные Личностные 

1. Вводный урок. 

Формирование 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Вводный урок. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Формирование 

ответственного 

отношения, 

познавательных 

интересов и мотивов к 

обучению. 

Формирование навыков 

культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Знание понятий аварии, 

катастрофы, 

чрезвычайной 

ситуации; 

классификации и 

характеристики ЧС 

различного характера. 

Умение применять 

полученные 

теоретические знания, 

принимать 

обоснованные 

решения. 

Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов. 

Фронтальная работа, 

работа с учебником. 

Текущий 

контроль 

Учебник 9 

класса 

«ОБЖ» под 

ред. 

Воробьева 

Ю.Л. 

с. 5-6, 

введение 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства (19 часов) 

Глава 1. Национальная безопасность России в современном мире (6 ч) 

2. Россия в мировом 

сообществе и 

национальная 

безопасность. 

Актуализация 

новых знаний. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знание стран и 

организаций в 

современном мире, с 

которыми Россия 

успешно сотрудничает 

и напряженно 

конкурирует. 

Умение различать 

страны и организации в 

современном мире, с 

которыми Россия 

успешно сотрудничает. 

Знание роли и места 

России в мировом 

сообществе, путей 

достижения 

национальной 

безопасности страны. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах, работа с 

учебником 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтрол

ь, 

самоконтроль 

Гл. 1, § 1 

3. Национальные 

интересы России. 

Комбинирован

ный урок 

Знания о национальных 

интересах России и их 

содержании; о путях 

повышения качества 

жизни российских 

граждан; о здоровье 

населения, 

Понимание степени 

влияния каждого 

человека на 

национальную 

безопасность России. 

Развитие 

познавательных 

интересов к 

национальным 

стратегиям России. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах, работа с 

учебником 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтрол

ь, 

самоконтроль 

§ 2 
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здравоохранении, 

культуре; об экологии 

живых систем и 

рациональном 

природопользовании. 

4. Основные угрозы 

национальным 

интересам России и 

пути обеспечения ее 

безопасности. 

Комбинирован

ный урок 

Знания об основных 

угрозах национальным 

интересам и 

безопасности России; о 

национальной обороне; 

о государственной и 

общественной 

безопасности. 

Понимание влияния 

определенного 

поведения каждого 

человека на 

национальную 

безопасность России. 

Знание основных угроз 

национальным 

интересам России, 

выбор правильных и 

наиболее эффективных 

способов обеспечения 

безопасности страны. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах, работа с 

учебником 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтрол

ь, 

самоконтроль 

§ 3 

5. Организация 

обороны 

Российской 

Федерации. 

Комбинирован

ный урок 

Знания об организации 

обороны Российской 

Федерации и основных 

ее направлениях; об 

основных полномочиях 

Президента РФ как 

Верховного 

Главнокомандующего; 

о Вооруженных Силах 

РФ; о военном 

положении. 

Освоение основных 

положений 

законодательства РФ 

об обороне 

государства. 

Формирование 

современной обороны 

РФ на основе 

понимания 

необходимости защиты 

человека, общества и 

государства 

посредством осознания 

ответственности в 

условиях сложной, 

международной 

обстановки. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах, работа с 

учебником 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтрол

ь, 

самоконтроль 

§ 4 

6. Правовые основы 

обороны 

государства и 

воинской 

обязанности 

граждан. 

Комбинирован

ный урок. 

Систематизаци

я знаний и 

умений. 

Знания правовых основ 

обороны государства и 

воинской обязанности 

граждан; о порядке 

первоначальной 

постановки граждан на 

воинский учет; о 

задачах обязательной 

подготовки юношей к 

военной службе; о 

призыве на военную 

службу. 

Освоение информации 

об обязанностях 

граждан по защите 

государства, о 

воинской обязанности; 

использование 

полученных знаний для 

осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе. 

Знание правовых основ 

обороны государства и 

базовых воинских 

обязанностей граждан. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах, работа с 

учебником 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтрол

ь, 

самоконтроль 

§ 5, 

повт. § 1-4 

7. Повторительно-

обобщающий урок 

Урок 

повторения и 

   Повторительно-

обобщающая работа 

Итоговый 

контроль 
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по главе 

«Национальная 

безопасность 

России в 

современном мире». 

обобщения 

изученного 

материала на 

основе 

имеющихся 

знаний 

по пройденной главе. 

Самостоятельная 

работа 

Глава 2. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (11 ч) 

8-9. МЧС России – 

федеральный 

уполномоченный 

орган в сфере 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Актуализация 

новых знаний и 

умений. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания основных 

этапов истории 

создания и развития 

МЧС России, главных 

задач этой 

организации. 

Понимание фактов 

истории МЧС России и 

его основных задач; 

использование 

полученных знаний и 

умений для 

обеспечения 

безопасности. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

изучению сферы 

гражданской обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах, работа с 

учебником 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтрол

ь, 

самоконтроль 

Гл. 2, 

1) § 6, 

с. 42-53 

2) § 6 

с. 53-58 

10. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее 

структура и задачи. 

Комбинирован

ный урок 

Базовые знания об 

РСЧС, истории ее 

создания, 

предназначении, 

структуре и решаемых 

задачах по защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций, о режимах 

функционирования 

РСЧС. 

Понимание 

предназначения, 

структуры и задач 

РСЧС; использование 

полученных знаний для 

связи в случае 

необходимости со 

службами экстренной 

помощи. 

Усвоение структуры и 

задач Единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах, работа с 

учебником 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтрол

ь, 

самоконтроль 

§ 7 

11. Законодательные, 

нормативные и 

правовые основы 

обеспечения 

безопасности. 

Гражданская 

оборона – составная 

часть 

обороноспособност

и страны. 

Комбинирован

ный урок 

Знание положений 

Конституции РФ, 

гарантирующих права 

и свободы человека и 

гражданина, 

определяющих его 

обязанности; краткое 

содержание основных 

законов РФ по 

обеспечению 

безопасности; базовые 

знания о гражданской 

Усвоение основных 

задач государственных 

служб по защите 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера; понимание 

предназначения 

гражданской обороны, 

её истории и задач; 

Развитие учебной 

мотивации к знанию 

законодательных, 

нормативных и 

правовых основ 

обеспечения 

безопасности; 

формирование 

познавательного 

интереса к 

гражданской обороне 

как составной части 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах, работа с 

учебником 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтрол

ь, 

самоконтроль 

§ 8, 9 
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обороне, истории ее 

создания, 

предназначении и 

задачах по 

обеспечению защиты 

населения от военных 

опасностей. 

использование 

полученных знаний для 

обращения в службы 

экстренной помощи с 

целью обеспечения 

безопасности. 

обороноспособности 

страны. 

12-

13. 

Современные 

средства поражения, 

их поражающие 

факторы, 

мероприятия по 

защите населения. 

Комбинирован

ный урок 

Знания о современных 

средствах поражения и 

их поражающих 

факторах; о ядерном 

оружии и поражающих 

факторах ядерного 

взрыва; о химическом 

оружии, 

классификации 

отравляющих веществ 

по предназначению и 

воздействию на 

организм; о 

бактериологическом 

(биологическом) 

оружии; о 

мероприятиях, 

проводимых по защите 

населения от 

современных средств 

поражения. 

Представление о 

современных средствах 

поражения и их 

поражающих факторах; 

умение предвидеть 

потенциальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления. 

Получение 

представления о 

современных средствах 

поражения и их 

поражающих факторах; 

умение выбирать 

мероприятия по защите 

населения от ССП. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах, работа с 

учебником 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтрол

ь, 

самоконтроль 

1) § 10, 

с. 69-73 

2) § 10, 

с. 73-80 

14. Основные 

мероприятия 

гражданской 

обороны по защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени. 

Комбинирован

ный урок 

Знания об организации 

гражданской обороны 

на объектах экономики; 

об основных 

мероприятиях ГО по 

защите населения. 

Понимание 

организации ГО на 

объектах экономики; 

правил поведения при 

получении сигнала о 

ЧС; умение 

действовать согласно 

установленному 

порядку. 

Умение составлять 

алгоритм своего 

поведения во время 

наиболее вероятных ЧС 

мирного и военного 

времени. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах, работа с 

учебником 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтрол

ь, 

самоконтроль 

§ 11 

15. Защитные 

сооружения 

Комбинирован

ный урок 

Знание защитных 

сооружений 

Усвоение видов 

защитных сооружений, 

Формирование 

познавательных 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

Текущий 

контроль, 

§ 12 
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гражданской 

обороны. 

гражданской обороны, 

основного их 

предназначения, видов 

ЗСГО и правил 

поведения в них. 

правил поведения в 

них; умение 

действовать в ЧС с 

использованием 

средств коллективной 

защиты. 

инетесов и мотивов к 

изучению защитных 

сооружений ГО для 

устранения 

поражающих факторов 

ЧС. 

группах, работа с 

учебником 

взаимоконтрол

ь, 

самоконтроль 

16-

17. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени. 

Комбинирован

ный урок 

Знание чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера, их 

возможных причин и 

наиболее 

существенных 

последствий. 

Усвоение информации 

о чрезвычайных 

ситуациях природного 

и техногенного 

характера, их причинах 

и последствиях; умение 

действовать в ЧС. 

Усвоение причин 

возникновения ЧС 

мирного времени в 

разных местах и их 

возможных 

последствий по 

масштабу 

распространения в 

окружающей среде. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах, работа с 

учебником 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтрол

ь, 

самоконтроль 

1) § 13, 

с. 94-101 

2) § 13, 

с. 102-106 

18. Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Комбинирован

ный урок 

Знание основных задач 

региональных и 

территориальных 

центров мониторинга, 

федеральных и 

территориальных 

органов 

исполнительной 

власти, органов 

местного 

самоуправления 

участвующих в 

организации 

прогнозирования. 

Понимание 

мониторинга и 

прогнозирования ЧС. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов к 

мониторингу и 

прогнозированию ЧС 

для устранения их 

поражающих факторов. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах, работа с 

учебником 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтрол

ь, 

самоконтроль 

§ 14 

Глава 3. Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации (2 ч) 

19. Терроризм и 

безопасность 

человека. 

Международный 

терроризм и 

безопасность 

России. 

Комбинирован

ный урок. 

Систематизаци

я знаний и 

умений 

Знание о терроризме и 

международном его 

проявлении, 

безопасности человека 

и страны, особенностях 

современного 

терроризма и основных 

задачах по 

противодействию ему; 

Понимание 

терроризма, его видов, 

современных 

особенностей и 

международной 

опасности; освоение 

защиты при угрозе 

террористического 

акта. 

Получение 

представления о 

терроризме и причинах 

его международного 

распространения; 

формирование 

современной культуры 

антитеррористической 

безопасности на основе 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах, работа с 

учебником 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтрол

ь, 

самоконтроль 

Гл. 3, 

§ 15, 16, 

повт. § 6-14 
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знание основных 

правил поведения при 

захвате в заложники. 

защиты как отдельного 

человека, так и 

государства в целом. 

20. Повторительно-

обобщающий урок 

по главам: 

«Организация 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера», 

«Терроризм как 

угроза 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации» 

Урок 

повторения и 

обобщения 

изученного 

материала на 

основе 

имеющихся 

знаний 

   Повторительно-

обобщающая работа 

по пройденным 

главам. 

Самостоятельная 

работа. 

Итоговый 

контроль 

 

Раздел II.Основы формирования здорового образа жизни (8 часов) 

Глава 4. Факторы, разрушающие здоровье (2 ч) 

21. Понятие о здоровье. 

Табакокурение и его 

вред. 

Актуализация 

новых знаний и 

умений. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания о здоровье 

человека, его 

определении, общих 

понятиях и основных 

критериях; о здоровье 

индивидуальном и 

общественном, 

духовном и 

физическом; 

понимание 

необходимости 

сохранения и 

укрепления здоровья 

как социальной 

потребности общества; 

знания о вреде 

табакокурения, 

Усвоение основных 

определений понятия 

«здоровье» и факторов, 

влияющих на него, 

способов и средств 

сохранения здоровья; 

понимание важности 

профилактических 

мероприятий для 

здорового иммунитета; 

понимание вреда 

курения и его влияния 

на здоровье; умение 

использовать 

приобретенные знания 

для ведения здорового 

образа жизни, 

Получение 

представлений о 

здоровье и 

табакокурении; 

усвоение правил 

личного отношения к 

вредным привычкам и 

индивидуального 

безопасного поведения 

в повседневной жизни. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах, работа с 

учебником 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтрол

ь, 

самоконтроль 

Гл. 4, 

§ 17, 18 
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табачном дыме и его 

составных частях; о 

влиянии курения на 

нервную и сердечную 

системы; о пассивном 

курении и его влиянии 

на здоровье; о первой 

помощи при 

отравлении табаком. 

оказывать первую 

помощь. 

22. Алкоголь, 

наркотики и их 

вред. 

Комбинирован

ный урок 

Знания об алкоголе и 

наркотиках, их влиянии 

на здоровье и 

поведение человека, 

социальных 

последствиях, 

снижении умственной 

и физической 

работоспособности; о 

первой помощи при 

отравлении алкоголем 

и наркотиками.  

Понимание вреда 

алкоголя и наркотиков, 

их влияния на 

здоровье; 

использование 

приобретенных знаний 

для ведения здорового 

образа жизни, для 

профилактики вредных 

привычек; умение 

оказывать первую 

помощь при 

отравлении алкоголем 

и наркотиками. 

Усвоение правил 

индивидуального 

безопасного поведения 

в ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью вредными 

привычками; умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищенности от 

алкоголя и наркотиков. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах, работа с 

учебником 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтрол

ь, 

самоконтроль 

§ 19, 20 

Глава 5. Факторы, формирующие здоровье человека (6 ч) 

23. Рациональное 

питание. 

Комбинирован

ный урок 

Знания о рациональном 

питании и его 

принципах, правилах 

режима рационального 

питания. 

Усвоение принципов 

рационального 

питания, понятия 

«здоровое питание» и 

влияния питания на 

самочувствие; 

использование 

приобретенных знаний 

для ведения здорового 

образа жизни. 

Получение 

представления о 

рациональном питании 

и усвоение правил его 

использования. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах, работа с 

учебником 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтрол

ь, 

самоконтроль 

Гл. 5, 

§ 21 

24. Основы подбора 

продуктов питания. 

Комбинирован

ный урок 

Знание основ подбора 

продуктов питания; 

пищевых веществ, 

содержащихся в 

продуктах (белки, 

Понимание критериев 

безопасности 

продуктов; умение 

делать выводы о 

безопасности (пользе) 

Развитие 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов к изучению 

основ подбора 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах, работа с 

учебником 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтрол

ь, 

самоконтроль 

§ 22, 23 
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жиры, углеводы, 

витамины, 

минеральные 

вещества); умение 

использовать 

информацию по 

выбору безопасных 

продуктов. 

продуктов, купленных 

в магазине; 

использование 

приобретенных знаний 

в повседневной жизни. 

продуктов питания. 

25. Гигиена одежды. 

Занятия физической 

культурой. 

Комбинирован

ный урок 

Знание основных 

свойств одежды и 

правил ухода за ней; 

знания о пользе 

занятий физической 

культурой, основных 

видах и главных 

правилах выполнения 

физических нагрузок. 

Усвоение 

гигиенических 

требований, 

предъявляемых к 

одежде в различных 

климатических 

условиях; усвоение 

роли физических 

упражнений и главных 

правил их выполнения; 

умение использовать 

приобретенные знания 

в повседневной жизни 

для ведения ЗОЖ. 

Получение 

представления о 

гигиене одежды; 

формирование навыков 

занятий физической 

культуры. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах, работа с 

учебником 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтрол

ь, 

самоконтроль 

§ 24, 25 

26-

27. 

Туризм как вид 

активного отдыха. 

Комбинирован

ный урок. 

Систематизаци

я знаний и 

умений 

Знания о туризме как 

одном из видов 

активного отдыха; 

умение использовать 

советы специалистов 

по подготовке и 

проведению 

туристических 

походов; знания 

требований к 

экипировке и 

снаряжению; видов 

костров, правил и 

способов их 

разведения. 

Понимание требований 

к экипировке и 

снаряжению для 

проведения 

туристического похода; 

умение использовать 

приобретенные знания 

при подготовке и 

проведении походов. 

Формирование 

ответственного 

отношения к активному 

отдыху и усвоение 

основных правил 

безопасного занятия 

туризмом. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах, работа с 

учебником 

Текущий 

контроль, 

взаимоконтрол

ь, 

самоконтроль 

1) § 26, 

с. 176-182 

2) § 26, 

с. 182-192 

повт. § 17-25 

28. Повторительно-

обобщающий урок 

Урок 

повторения и 

   Повторительно-

обобщающая работа 

Итоговый 

контроль 
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по главам: 

«Факторы, 

разрушающие 

здоровье», 

«Факторы, 

формирующие 

здоровье человека» 

обобщения 

изученного 

материала на 

основе 

имеющихся 

знаний 

по пройденным 

главам. 

Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы (7 часов) 

29-

30. 

Рекомендации 

специалистов МЧС 

России по 

действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Систематизаци

я знаний и 

умений. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Знания правил 

поведения при 

химической, 

радиационной и 

гидродинамической 

аварии; правил 

поведения при аварии 

на транспорте, при 

обрушении здания, при 

пожаре и взрыве, во 

время землетрясения, 

при извержении 

вулкана; умение вести 

себя во время гололеда, 

при сильной метели, во 

время жары, во время 

схода снежной лавины, 

во время грозы, во 

время наводнения, при 

оползне, при угрозе 

селевого потока, при 

лесном пожаре. 

Понимание и усвоение 

правил безопасного 

поведения в ЧС 

природного и 

техногенного 

характера; умение 

использовать 

приобретенные знания 

в случае возникновения 

ЧС. 

Освоение приемов 

действий в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях различного 

характера. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах. 

Текущий и 

итоговый 

контроль 

1) § 27, 

с. 193-202 

2) § 27, 

с. 202-214 

31. Правила оказания 

первой помощи. 

Практическое 

занятие. 

Систематизаци

я знаний и 

умений. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Знание видов ран, 

общих принципов и 

правил первой помощи, 

умение оказывать ее. 

Умение определить 

виды ран и освоение 

оказания первой 

помощи при ранении. 

Формирование навыков 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах. 

Текущий и 

итоговый 

контроль 

§ 28, 

с. 215-217 

32. Искусственное 

дыхание и непрямой 

массаж сердца. 

Систематизаци

я знаний и 

умений. 

Знание понятий 

клинической смерти и 

реанимации, 

Понимание причин 

клинической смерти и 

ее признаков, приемов 

Умение соотносить 

действия по 

проведению 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах. 

Текущий и 

итоговый 

контроль 

§ 28, 

с. 217-220 
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Практическое 

занятие. 

Закрепление 

изученного 

материала 

возможных причин и 

признаков клинической 

смерти; правил 

проведения непрямого 

массажа сердца, 

искусственной 

вентиляции легких и 

скердечно-легочной 

реанимации. 

проведения 

искусственной 

вентиляции легких и 

непрямого массажа 

сердца; владение 

практическими 

навыками их 

проведения. 

искусственного 

дыхания и непрямого 

массажа сердца с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе их 

достижения, 

определять способы 

помощи в рамках 

предложенных условий 

и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

33. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Практическое 

занятие. 

Систематизаци

я знаний и 

умений. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Знания способов 

остановки 

кровотечений и правил 

наложения разных 

видов повязок, жгута. 

Владение навыками 

оказания первой 

помощи при 

кровотечениях; 

выполнение правил 

наложения жгута и 

давящей повязки. 

Умение соотносить 

свои действия по 

первой помощи при 

кровотечениях с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе их 

достижения, 

определять способы 

помощи в рамках 

предложенных условий 

и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Индивидуальная, 

фронтальная, работа в 

группах. 

Текущий и 

итоговый 

контроль 

§ 28, 

с. 220-221 

34. Итоговое 

повторение. 

Урок 

обобщения и 

контроля 

   Индивидуальная 

работа. Зачет. 

Итоговый 

контроль 
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знаний 

35. 

(рез

ерв) 

Подведение итогов. Систематизаци

я знаний и 

умений 

   Индивидуальная и 

фронтальная работа. 

Итоговый 

контроль 

 

 


