


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Личностные результаты: 

•   осознание важности здорового образа жизни; 

•   соблюдение правил здорового образа жизни; 

•   соблюдение правил безопасности в быту, в школе, на прогулках; 

и способность оценивать своё поведение в разных жизненных ситуациях с точки зрения 

безопасности; 

я способность предвидеть опасные ситуации и избегать их; 

•  быть готовыми к преодолению опасных  ситуаций в случае их неизбежности. 

 

Метапредметные результаты обучения представлены универсальными учебными 

действиями: 

а анализом ситуаций, влияющих положительно и отрицательно на самочувствие и 

здоровье человека; 

•  сравнением примеров опасного и безопасного поведения; 

•  планированием и организацией своей жизни и деятельности с учётом безопасности; 

•   обобщением изученного материала, формулированием выводов о возможных 

причинах возникновения опасных ситуаций, 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего 

образовательных задач: 

расширение знаний о здоровом образе жизни, ситуациях, которые нарушают его, и 

причинах их возникновения; 

использование полученных знаний в учебных ситуациях, применение знаний для 

прогнозирования и оценки поведения; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ Раздел программы Содержание Количество 

часов 

1 Введение. Почему нужно изучать 

ОБЖ. 
Во введении к учебнику 

обсуждается 

необходимость изучения 

курса ОБЖ и роль 

полученных знаний и 

приобретённых на 

занятиях по этому 

предмету умений в 

правильной организации 

жизни человека. 
 

1 



2 Почему нужно знать свой организм обсуждается проблема 

зависимости здоровья и 

благополучия человека от 

знания индивидуальных и 

типологических 

особенностей организма.        
5 

3 Здоровый образ жизни. Изучаются правила по-

ведения, обеспечивающие 

нормальную работу систем 

органов (кровеносной, 

дыхательной, 

пищеварительной, нервной), 

а также даются 

рекомендации по 

соблюдению принципов ра-

ционального питания, 

движения и гигиены. 

 

4 

4 Компьютер и здоровье  2 

5 Мой безопасный дом. содержится информация о 

чрезвычайных (аварийных) 

ситуациях, которые могут 

возникнуть в доме, в школе 

при нарушении правил 

поведения и техники 

безопасности. 

 

2 

6 Общие правила школьной жизни. Особое внимание 

уделяется поведению 

учащихся в школе и на 

пришкольной 

территории, выбору 

безопасных способов 

разрешения возможных 

конфликтов.  
 

3 

Итого: 17 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел программы Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Практическая 

работа 

тест проект 

Вводное занятие. 1   
Почему нужно знать свой 

организм 
5 1  

Здоровый образ жизни 4 1  

Компьютер и здоровье 2 1  

Мой безопасный дом 2 1  

Общие правила 

школьной жизни 

3 1 1 

Итого: 17 5 1 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Дата проведения 

По 

плану 

 фактически 

1 Вводное занятие .Необходимость изучения 

предмета ОБЖ. 

  

Почему нужно знать свой организм (5ч.) 

2 Организм человека и его безопасность   

3 Почему нужно знать свой организм   

4 Питаемся правильно.   

5 Здоровье органов чувств.   

6 Здоровье органов чувств. Проект   

Здоровый образ жизни (4ч.) 

7 Здоровый образ жизни.   

8 Чистота — залог здоровья.   

9 Движение — это жизнь.   

10 Поговорим о закаливании   

Компьютер и здоровье(2ч.) 

11 Компьютер и здоровье   

12 Компьютер и здоровье   

Мой безопасный дом(2ч.) 

13 Мой безопасный дом.   

14 Техника безопасности в доме.   

Общие правила школьной жизни(3ч.) 

15 Общие правила школьной жизни.   



16 Правила поведения в школе.   

17 Практическое занятие №1. Если в школе   

 


