


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «ОБЖ». 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета «ОБЖ» 

отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 в формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Метапредметные результаты 

отражаются, прежде всего, в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и 

каждому современному человеку. Это: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление 

осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение 



Предметные результаты 
Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной 

службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по 

призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по 

защите государства; 

Обучающийся научится: 

 Овладевать умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять 

осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и 

военной профессии;  

 Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 Воспитанию  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых 

гражданину для прохождения военной службы по призыву или контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

Обучающийся получит возможность научиться  

 Развивать потребности вести здоровый образ жизни; 

 Развивать необходимые навыки для обеспечения личной безопасности в ЧС 

природного, техногенного и социального характера; 

 Приобретать навыки оказания ПМП пострадавшим от ЧС природного и техногенного 

характера. 

 Воспитывать ценные отношения к здоровью человеческой жизни, чувства уважения к 

героическому наследию 

 Предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам 

 Опасностям природного техногенного и социального характера наиболее часто 

возникающих в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности 

 Определять основные виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления 

 Правилам поведения при угрозе террористических актов 

 Основным мерам по профилактики наркомании 

 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

 Оказывать первую медицинскую помощь при не отложных состояниях 

 Безопасному поведению в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

Содержание учебного предмета 

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и 

защита человека (28 ч) 

Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера (3 ч) 

Понятие аварии, катастрофы, экстремальной и чрезвычайной ситуации. 

Классификация ЧС техногенного характера по ведомственной принадлежности и 



масштабам распространения и тяжести последствий. Основные причины и стадии 

развития техногенных происшествий. 

Пожары и взрывы (5 ч) 

Основные понятия:     горение,  взрыв, детонация; условия возникновения пожара; 

степень огнестойкости материалов; классификация пожаров по масштабам и 

интенсивности; способы тушения пожаров. ПВОО, взрыв, виды взрывов. Взрывы в 

террористических целях. Признаки наличия взрывных устройств. Условия и причины 

возникновения пожаров и взрывов. опасности возникновения бытовых пожаров. 

Поражающие факторы пожаров и взрывов. Меры пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожарах и угрозе взрывов. 

Аварии с выбросом опасных химических веществ (5 ч) 

Основные понятия: АХОВ, ХОО; крупнейшие потребители АХОВ. Классы 

опасности ХОО. Характеристики АХОВ: стойкость, плотность, скорость токсического 

воздействия. Классификация АХОВ по характеру воздействия на человека. 

Классификация АХОВ по токсическим свойствам. Причины и последствия аварий на 

ХОО. Характеристика зоны химического заражения. Классификация аварий по масштабам 

последствий. Виды очагов поражения. Организация защиты населения от аварий на ХОО. 

коллективные и индивидуальные средства защиты. Средства защиты органов дыхания, их 

устройство и правила пользования ими. Действия населения при угрозе и в случае 

возникновения аварии на ХОО. Первая медицинская помощь пострадавшим от АХОВ. 

Алгоритм действий при оказании ПМП. Действия в доме; действия при выходе из зоны 

заражения. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 ч) 

Понятие радиоактивности, ионизирующего излучения; радиационно-опасный 

объект; радиационная авария. Виды РОО в России. Ионизирующее излучение: природа, 

единицы измерения (доза излучения, мощность дозы, экспозиционная доза, эквивалентная 

доза);  биологические эффекты (лучевая болезнь, признаки поражения человека). Внешние 

и внутренние источники радиоактивности. Зависимость дозы облучения от различных 

условий проживания людей. Характеристика очагов поражения при РА. Особенности 

радиоактивного заражения. Зоны, образующиеся в ходе РА. Зоны, устанавливаемые после 

РА. Принципы защиты от излучения. Правила поведения и действия населения при РА. 

Комплект первой необходимости. Йодная профилактика. Действия населения по сигналам 

оповещения. Правила поведения в зоне заражения. Правила поведения при выходе из 

зоны заражения. Порядок использования продуктов питания. 

Гидродинамические аварии (4 ч) 

Классификация ГТС. Гидродинамические аварии, их происхождение. Причины и 

виды ГДА. Характеристики ГДА, от каких факторов зависит мощность аварии. Зоны 

затопления: катастрофического затопления, возможного затопления. прогнозирование 

ГДА. Последствия ГДА. Поражающие факторы ГДА; масштабы последствий; прямой и 

косвенный материальный ущерб. Проектирование, строительство и эксплуатация ГТС, как 

защитные меры; предупредительные меры. Действия населения при оповещении об угрозе 

ГДА. Действия при внезапном затоплении (в населенном пункте, на открытой местности). 

Оказание взаимопомощи и эвакуация. 

Нарушение экологического равновесия (6 ч) 

Понятия «экология», «биосфера», «техносфера». Экологическая система. 

Экологическая катастрофа. Виды ЧС экологического характера, их характеристики. 

Воздействие человека на окружающую природу. Виды загрязнения биосферы: 

ингредиентное; энергетическое; деструкционное; биоценотическое. Атмосфера, слои 

атмосферы, состав атмосферы. Источники загрязнения атмосферы. Пути снижения 

интенсивности загрязнения атмосферы. Почва – особая среда литосферы. Разрушение 

почв: водная и ветровая эрозия, засоление и др. Загрязнение почв: химические удобрения 

и ядохимикаты, тяжелые металлы и радиоактивные элементы, отходы предприятий и 



бытовой мусор. Вода – основа всех жизненных процессов на Земле. характеристика 

загрязнений: хозяйственно-бытовые, сельскохозяйственные и промышленные отходы; 

термическое загрязнение; детергенты. Предельно допустимая концентрация (ПДК) 

вредных химических соединений. Шум, вибрация и электромагнитное излучение, их 

влияние на человека. Рекомендации по обеспечению экологической безопасности в 

повседневной жизни.  

ВПОМ. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила 

безопасного поведения (7 ч) 

Безопасное поведение на улицах и дорогах (7 ч) 

Конструкции и правила ухода за велосипедами. Правила дорожного движения для 

велосипедистов. Роликовые коньки, как способ передвижения на улице. Правила для 

роллинга. Снаряжение и экипировка. Правила безопасного поведения при катании на 

роликовых коньках. Основные понятия Уголовного кодекса РФ: преступление; лица, 

подлежащие уголовной ответственности; уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Наказание, виды наказаний, применяемые к несовершеннолетним. 

Правила безопасного поведения в общественных местах. Как выйти из критической 

ситуации. Как получить помощь со стороны. Приемы и тактика самозащиты в замкнутом 

пространстве. Оценка обстановки, выбор пути к отступлению, привлечение   внимания и 

помощи. Действия при обнаружении взрывного устройства; если вас захватили в 

заложники; если вы оказались в завале; если вы ранены. 

Тематическое планирование 

№ Раздел. Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1.Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и 

защита человека (28 ч) 

Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера (3 ч) 

1 Понятия аварии, катастрофы, ЧС. Их классификация. 1 

2 Краткая характеристика основных видов ЧС техногенного 

характера и их последствий. 

1 

3 Входной контроль. Тестирование 1 

Пожары и взрывы (5 ч) 

4 Пожары. 1 

5 Взрывы. 1 

6 Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. 1 

7 Возможные последствия пожаров и взрывов. 1 

8 Меры пожарной безопасности. Правила безопасного поведения 

при пожарах и угрозе взрывов. 

1 

Аварии с выбросом опасных химических веществ (5 ч) 

9 Опасные химические вещества и объекты. 1 

10 Характеристика АХОВ и их поражающих факторов. 1 

11 Причины и последствия аварий на ХОО. 1 

12 Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО. 1 

13 Первая помощь пострадавшим от АХОВ. 1 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 ч) 

14 Радиоактивность и радиационно-опасные объекты. 1 

15 Ионизирующее излучение: природа, единицы измерения, 

биологические эффекты. 

1 



16 Промежуточный контроль. Тестирование. 1 

17 Характеристика очагов поражения при РА и принципы защиты от 

ионизирующего излучения. 

1 

18 Правила поведения и действия населения при РА и радиоактивном 

загрязнении местности. 

1 

Гидродинамические аварии (4 ч) 

19 Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. 1 

20 Причины и виды ГДА. 1 

21 Последствия ГДА. 1 

22 Меры по защите населения от последствий ГДА. Правила 

поведения при угрозе и во время ГДА. 

1 

Нарушение экологического равновесия (6 ч)  

23 Экология и экологическая безопасность. 1 

24 Биосфера и человек. 1 

25 Загрязнение атмосферы. 1 

26 Загрязнение почв. 1 

27 Загрязнение природных вод. 1 

28 Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих 

веществ. Краткая характеристика экологической обстановки в 

России. 

1 

ВПОМ. Безопасное поведение на улицах и дорогах (7 ч) 

29 Правила для велосипедистов 1 

30 Правила для роллинга. Снаряжение. 1 

31 Основные понятия об уголовной ответственности 

несовершеннолетних.  

1 

32 Как уберечь себя от преступлений. Безопасность в общественных 

местах. Как получить помощь со стороны. 

1 

33 Как себя вести, когда избежать силового контакта невозможно. 1 

34 Итоговый контроль. Тестирование. 1 

35 Как защитить себя при угрозе террористического акта. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


