
 

  



 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

 сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных жизненных установок и нравственных 

представлений;  

 эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей среде, к проявлению асоциального поведения; 

 наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, которые могут привести к нежелательным 

и/или опасным последствиям; 

 устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному совершенствованию. 

 

Метапредметные результаты 

(универсальные учебные действия) 

Познавательные: 

 использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для оценки, интерпретации, обобщения 

получаемой информации; 

 сопоставлять информацию по одной и той же проблеме,  полученную из разных источников (текст, иллюстрация, графическое 

представление); 

 сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для жизни и здоровья людей; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, 

повседневной школьной жизнью, отдельными природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивные: 

 планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на изученные правила поведения в различных 

ситуациях; 

 контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть последствия своих действий и поступков; 

 оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их участников, намечать способы их устранения. 

Коммуникативные: 

 участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным мнениям, объективно оценивать суждения 

участников); 

 формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

  составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения их значения и смысла; 

 характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных способах их устранения. 



 

 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 

 характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в 

рамках изученного материала); 

 раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы благополучных взаимоотношений в семье; 

  выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека;  

 раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 

 классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности каждого вида; 

  анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни человека в близком окружении и в масштабах 

региона; 

 различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, техногенные, социальные); приводить примеры разных 

видов чрезвычайных ситуаций; 

  предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

 проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной среды, коллектива сверстников, взрослых; 

 организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

 проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми электроприборами; 

  ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

 оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Введение. Почему это нужно знать? – 1 час 

Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи предмета ОБЖ. Что такое чрезвычайная ситуация, классификация 

чрезвычайных ситуаций. При каких условиях можно избежать или хотя бы уменьшить отрицательные последствия чрезвычайных ситуаций? 

Здоровый образ жизни. Что это такое? – 9 часов 

Характеристика современной семьи как института воспитания. Какие бывают семьи (типы современной семьи). Семья как ячейка общества, 

социальный институт. Функции современной семьи. Условия благополучия в семье. Эмоциональная атмосфера и семейные отношения. 

Уважение к личности ребёнка, 

создание демократического стиля взаимоотношений в семье — гарантия эмоционального, психического, душевного благополучия и 

здоровья детей. Что такое репродуктивное здоровье. Влияние семьи на здоровье подрастающего поколения, его психическое и 

эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) институты и организации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Физическое здоровье и условия его сохранения. Психическое здоровье человека. 

Эмоциональное благополучие и здоровье человека. Внешние признаки здорового человека: уверенная 



 

 

походка, правильная осанка, приятное выражение лица, активность. Факторы, определяющие физическое здоровье человека: 

наследственность, экология, условия проживания, медицинское обслуживание, желание и воля человека. Физическая культура и здоровье. 

Психическое здоровье и условия его сохранения: осознание человеком своего «Я», объективная оценка своих возможностей, способностей, 

успешности деятельности. Адекватность реакций на различные жизненные ситуации, способность к самооценке, самоуправлению с учётом 

социальных норм и правил; стремление планировать свою жизнедеятельность при смене жизненных ситуаций, в том числе при 

чрезвычайных. Социальные факторы, отрицательно воздействующие на психическое здоровье человека: социальные конфликты, 

нестабильность в обществе, нарушение взаимоотношений людей и др. Эмоциональное здоровье подростка и условия его сохранения: 

благополучная адаптация к коллективу сверстников, демократический стиль отношений со взрослыми и сверстниками, интересная 

познавательная среда, объективная самооценка, правильная организация жизни и деятельности и др. Негативные факторы воздействия на 

эмоциональное здоровье и благополучие подростка: проблемы в семейных отношениях, неумение общаться (дружить), неблагоприятный  

школьный климат, необъективная оценка своего «Я» и др. Социальное здоровье и условия его сохранения. Осознанное и добровольное 

принятие нравственных ценностей общества и их добровольное исполнение как критерий социального здоровья. Неблагополучная 

экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблагополучной экологической обстановки: загрязнение воздуха и его причины. 

«Безобидный воздух», «загрязнённый воздух». Негативное влияние хозяйственной деятельности человека на чистоту воздуха. Ухудшение 

качества воды и его причины. Типы загрязнений пресных водоёмов: промышленное загрязнение, бытовые отходы, химические вещества, 

применяемые в сельском хозяйстве, работа водного транспорта. Основные факторы, влияющие на загрязнение почвы, и последствия 

загрязнения. Человек и мир звуков: влияние городской экологии на здоровье органов чувств. 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни и на природе – 7,5 часов 

Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. Правила поведения при пожаре. Первичные средства пожаротушения. 

Меры безопасности при пользовании пиротехникой. Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании бытового газа, 

предметов бытовой химии. Правила поведения при заливе квартиры. Правила пользования электроприборами. 

Разумная предосторожность. Предвидение опасностей при выборе места отдыха. Внимательное отношение к объявлениям технических, 

экологических, санитарных служб. Поведение на улицах населённого пункта. Опасное время суток. Меры предосторожности в лифте и на 

лестнице. Правила поведения при нападении. 

Опасные игры. Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. Способность предвидеть последствия своего 

поведения, умение справиться с эмоциями при выборе занятий и развлечений. 

Лес – это серьезно. Водоем зимой и летом. 

Практические работы: анализ и оценка документов — законов РФ. Составление характеристик понятий. 

Проектная деятельность:  «Программа закаливания», 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

Планируемые результаты УУД Дата 

Предметные Метапредметные Личностные  Дата по 

плану  

Дата 

фактичес

кая 

1 2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 

Введение – 1 час 

   1 Введение. 

Почему 

это нужно 

знать. 

6 класс. 

Влияние 

наркотиков 

и других 

психоактив

ных 

веществ на 

здоровье 

человека. 

Профилакт

ика 

употребле

ния 

наркотиков 

Почему человеку необходимы 

знания о безопасности жизни. 

Задачи предмета ОБЖ: 

расширение и углубление 

знаний о чрезвычайных 

ситуациях разного вида и их 

характеристик; формирование 

навыков безопасного поведения 

в ЧС; воспитание 

эмоционально-отрицательного 

отношения к негативным 

проявлениям в окружающей 

среде, мотивации к здоровому 

образу жизни и 

противодействию вредным 

привычкам и асоциальному 

поведению. 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель  

Познавательные: анализировать 

информацию, представленную в тексте 

учебника, знаки-символы ОБЖ 

Соблюдать 

правила 

взаимодействия 

при решении 

учебной задачи 

  

Здоровый образ жизни. Что это такое? (9 часов) 

2 Современн

ая семья – 

как 

институт 

воспитани

я 

Современная семья: типы и 

характеристика. Функции 

семьи. Условия благополучия 

детей в семье. Влияние семьи 

на развитие ребёнка. Защита 

семьи и детей со стороны 

государства. Государственные 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель  

Познавательные: анализировать  

Формировать 

правильное 

понятие роли 

семьи в 

укреплении 

здоровья и 

здорового образа 

  



 

 

документы, государственные 

институты, определяющие 

формы и методы защиты семьи. 

Репродуктивное здоровье 

подрастающего поколения. 

информацию, представленную в тексте 

учебника. 

 

жизни 

3 Зависит ли 

здоровье 

от образа 

жизни 

Что такое здоровье. Условия 

физического здоровья. Фак- 

торы, определяющие 

физическое здоровье человека.  

 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель  

Познавательные: анализировать  

информацию, представленную в тексте 

учебника 

Развивать в себе 

бережное 

отношение к 

своему здоровью 

и здоровью 

окружающих. 

  

4 Физическо

е здоровье 

человека 

Физическая культура и 

здоровье. 

Коммуникативные: обеспечивать 
бесконфликтную совместную работу, 
слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: адекватно понимать оценку 
взрослого и сверстника, сохранять 
заданную цель. 
Познавательные: анализировать  
информацию, представленную  в тексте 
учебника 

Формировать 

правильное 

понятие роли 

семьи в 

укреплении 

здоровья и 

здорового образа 

жизни 

  

5 Правильно

е питание 

О жирах, белках и углеводах. 

Питаемся правильно. Проблемы 

экологии питания. 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: анализировать  

информацию, представленную в тексте 

учебника 

Привить 

привычку строго 

соблюдать 

правила 

рационального 

питания 

  

6 Психическ

ое 

здоровье 

человека 

Психическое здоровье 

человека, условия его  

сохранения. Критерии оценки: 

осознание человеком своего 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

Развивать в себе 

бережное 

отношение к 

своему здоровью 

  



 

 

«Я», объективная оценка своих 

возможностей, адекватность ре- 

акций на различные жизненные 

ситуации, способность к 

самооценке, самоуправлению 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель. 

 Познавательные: анализировать  

информацию, представленную в тексте 

учебника 

и здоровью 

окружающих. 

7 Социально

е здоровье 

человека 

Социальное здоровье как 

система отношений человека 

к окружающим людям, 

обществу и государству, а 

также к самому себе. Критерий 

социального здоровья — 

осознанное принятие ценностей 

общества и их добровольное 

исполнение. Фанаты и 

поклонники. 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга. 

 Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: анализировать  

информацию, представленную в тексте 

учебника 

Развивать в себе 

бережное 

отношение к 

своему здоровью 

и здоровью 

окружающих. 

  

8 Человек и 

мир 

звуков. 

Влияние 

городской 

экологии 

на 

здоровье. 

Причины появления вредных 

шумов. Воздействие шума на 

организм человека. Меры 

борьбы с шумом. Общение с 

компьютером. 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга. 

 Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: анализировать  

информацию, представленную в тексте 

учебника 

Развивать в себе 

бережное 

отношение к 

своему здоровью 

и здоровью 

окружающих. 

  

9 Репродукт

ивное 

здоровье 

подростков 

и его 

охрана 

Особенности развития девочек 

и мальчиков (девушек и 

юношей). Риски подросткового 

возраста. 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: анализировать  

информацию, представленную в тексте 

учебника 

Развивать в себе 

бережное 

отношение к 

своему здоровью 

и здоровью 

окружающих. 

  

10 Человек и 

окружающ

Неблагополучная 

экологическая ситуация и зоны 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

Сформировать 

личные взгляды 

  



 

 

ая среда риска. Факторы 

неблагополучной 

экологической обстановки. 

Причины загрязнения воздуха, 

воды, почвы. Последствия 

загрязнения природы. 

Негативное влияние 

хозяйственной  деятельности 

человека. Источники 

загрязнения. Оценка качества 

окружающей природной среды. 

 

слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: анализировать  

информацию, представленную в тексте 

учебника 

на то, что человек 

должен беречь 

природу, 

профилактика 

негативного 

влияния 

окружающей 

среды на 

организм.  

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни и на природе – 7,5 часов 

11 Как вести 

себя при 

пожаре? 

 

Причины и последствия 

пожаров. Пожарная 

безопасность. Средства 

пожаротушения. Чтобы новый 

год не принес неприятностей.  

  

 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга. 

 Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: анализировать  

информацию, представленную в тексте 

учебника 

Выработать 

алгоритм 

действий при 

возникновении 

пожара. 

  

12 Чрезвычай

ная 

ситуация в 

быту 

Чрезвычайные ситуации в быту: 

утечка бытового газа, 

химические вещества, уксусная 

кислота. Безопасность при 

использовании бытового газа, 

предметов бытовой химии 

 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга.  

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: анализировать  

информацию, представленную в тексте 

учебника 

Адекватно 

оценивать 

ситуацию и свои 

возможности 

выхода из нее.  

  

13 Залив 

жилища. 

Опасное 

электричес

Правила поведения при заливе 

квартиры. Правила пользования 

электроприборами.  

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга. 

 Регулятивные: адекватно понимать оценку 

Выработать 

привычку 

безопасного 

обращения с 

  



 

 

тво взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: анализировать  

информацию, представленную в тексте 

учебника 

электричеством, 

газом, 

компьютером. 

14 Разумная 

предосторо

жность 

Как выбрать место для отдыха?  

Как вести себя на улице. О 

мерах предосторожности в 

лифте и на лестнице. Если 

нападение произошло. 

Подручные средства, которые 

можно использовать для 

самообороны. Вам звонят в 

дверь. 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель. 

Познавательные: анализировать  

информацию, представленную в тексте 

учебника 

Адекватно 

оценивать 

ситуацию и свои 

возможности 

выхода из нее.  

  

15 Опасные 

игры 

Опасности, которые скрывает 

карьер. Неразорвавшиеся 

боеприпасы. Если вы хотите 

заниматься экстремальными 

видами спорта и играми. 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: анализировать  

информацию, представленную в тексте 

учебника 

Адекватно 

оценивать 

ситуацию и свои 

возможности 

выхода из нее.  

  

16 Лес – это 

серьезно 

О грибах съедобных и 

несъедобных. О грибной 

кулинарии.  Неожиданные 

встречи в лесу.  

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: анализировать  

информацию, представленную в тексте 

учебника 

Подготовка к 

правильным и 

грамотным 

действиям в 

условиях леса.  

  

17 Водоем 

зимой и 

летом 

О причинах возникновения 

опасных ситуаций на воде.  

Чтобы избежать неприятностей. 

Коммуникативные: обеспечивать 

бесконфликтную совместную работу, 

слушать и слышать друг друга. 

Наметить план 

действия в каждой 

конкретной 

  



 

 

Если возникли неожиданные 

ситуации. Учитесь отдыхать на 

воде. Экстрим – отдых на воде. 

Как помочь тонувшему 

человеку. Как спасись, если 

провалился под лед. Как помочь 

провалившемуся под лед 

человеку. 

Регулятивные: адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: анализировать  

информацию, представленную в тексте 

учебника 

ситуации. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


