
 
 

 

 
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  обязательной предметной области  «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» для 8-9-ых классов основной общеобразовательной 

школы составлены и реализуются на основе следующих документов: 

1.  Закон об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ. 

2.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011г. Регистрационный № 19993), с изменениями, внесёнными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации № 

22637 от15 декабря 2011г., № 72 от 25 декабря 2013г.; № 31751 от 27 марта 2014г.; № 81 от 24 

ноября 2015г. 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2013/14 учебный год»; приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 

253 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования”; приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 

38 «рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; приказ № 535 от 08 июня 2017 года «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; приказ № 581 от 20 июня 2017 года 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; приказ № 629 

от 05 июля 2017 года «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: 

приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 



декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

7. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (http://fgosreestr.ru/ ); 

8.Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ Маслянинская ООШ 

№ 4. 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из 

насущных потребностей каждого человека, общества и государства.  

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. 

отмечено: « В условиях глобализации процессов мирового развития, международных 

политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для 

развития личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта 

благополучного национального развития переходит к новой государственной 

политике в области национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения. 

Ключевая роль в формировании у учащихся основ в области безопасности 

жизнедеятельности отводится курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

•  безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

•  понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности;  

•  принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей 

семьи; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;  

•  профилактика асоциального поведения учащихся; 

•  отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ,  в том числе 

наркотиков; 

•  готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.  

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

•  формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

•  формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

http://fgosreestr.ru/


транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

•  формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности;  

•  формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  

•  выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы.  

Выбор авторской программы А.Т. Смирнова, Б.О.Хренникова «Рабочие программы. 

Основы безопасности жизнедеятельности.5-9 классы» 2014г. обоснован тем, что школа на 

протяжении последних 3-х лет работает по учебно-методическому комплекту «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5 -9 классов под ред. А.Т. Смирнова. С точки 

зрения учителей ОБЖ данный комплект зарекомендовал себя положительно - хорошо 

структурирована учебная информация и имеются дополнительные материалы к учебникам в 

электронном каталоге издательства «Просвещения» (www.prosv.ru). Немаловажным является и тот 

фактор, что авторская программа А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова разработана в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Рабочая программа предназначена для: 

•  формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни об их последствиях для здоровья и жизни человека;  

•  выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

•  приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные 

опасные ситуации с учётом своих возможностей; 

•  формирования у учащихся представлений безопасного поведения не только в 

урочной, но и внеурочной деятельности; 

•  формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков.  

Структура программы «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля и пять 

разделов: 

МОДУЛЬ 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

^ РАЗДЕЛ 1. Основы комплексной безопасности; 

РАЗДЕЛ 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций;  

РАЗДЕЛ 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

МОДУЛЬ 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

http://www.prosv.ru/


^ РАЗДЕЛ 4. Основы здорового образа жизни. 

РАЗДЕЛ 5. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи. 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». Основу 

содержания данного раздела составляет критика экстремизма и терроризма, формирования 

у учащихся антитеррористического поведения, навыков безопасного поведения при угрозе 

совершения террористического акта. 

Понятийная база и содержание курса основана на положениях федеральных 

законов РФ и других нормативно-правовых актов, в том числе: 

•  требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в ФГОСе общего образования;  

•  Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года (утверждена Указом 

Президента РФ от 12.05.2009 г. №537) и другими нормативно-правовыми актами РФ 

в области безопасности; 

 • Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента РФ от 09.06.2010 г. №690) 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: -воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного состава; 

-формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебнопознавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Система оценивания предметных результатов по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности согласно положению об оценке образовательных достижений обучающихся 

МКОУ Маслянинской ООШ № 4. 

Формы контроля (входной, текущий, промежуточный), способы контроля и самоконтроля: 



письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал; задания в тестовой 

форме. 

Формы и средства контроля Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных 

ответов (выступлений), итоговых тестов, а так же практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.  

Промежуточный контроль знаний (в конце года) обучающихся осуществляется в виде 

тестирования. 
стандартизированной контрольной работы по ОБЖ в конце учебного года.  

В классах, где обучаются дети с задержкой психического развития со статусом ОВЗ, 

осуществляются специальные образовательные условия . 

Специальные образовательные условия для обучения детей с ЗПР 

1. рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 

•  детализация учебного материала и пошаговая тактика при изучении новой темы; большие по 

объему задания предлагать в виде замедленных частей, контролировать ход работы, над каждой 

частью внося необходимые коррективы; 

•  сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;  

•  предоставление дополнительного времени для завершения задания, учет работоспособности 

ребенка, замедленность темпа обучения; 

•  максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика;  

•  дополнительные многократные упражнения для закрепления материала;  

•  планы - алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные);  

•  создание проблемных ситуаций, нетрадиционной формы работы на уроке для профилактики 

переутомления, преодоления негативизма; 

•  индивидуальная помощь в случаях затруднения, точность и краткость инструкций по 

выполнению задания; 

•  самостоятельная работа, работа в парах с взаимопроверкой и обсуждением выполнения  

задания; 

•  благоприятный психологический климат на уроке, опора на эмоциональное восприятие;  

•  щадящий оценочный режим в той области, в которой успехи ребенка не велики;  

•  оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и практических), 

применение мультисенсорной техники обучения воздействуя в процессе обучения на все 

каналы восприятия ребенка: слух, зрение, осязание.  

•  Формирование мотивации к учебной деятельности, применение системы поощрений: 

проявление поддержки и одобрения, создание ситуации успеха, использование разнообразия 

приемов включения ребенка в учебную деятельность; 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных      для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных  

трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3)  в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 



• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи:

 стимулирующей (одобрение, эмоциональная 

поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

Учебный план МКОУ Маслянинской ООШ № 4 на этапе основного общего 

образования включает 36 учебных часов для обязательного изучения курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 8-ом классе и 34 часа в 9-ом классе на базовом 

уровне, из расчёта 1ч. в неделю. Календарно-тематическое планирование составлено на 

36 часов в каждом 8-ом классе и 34 часа в каждом 9-ом классе. Итого за 2 года 

обучения - 70 часов. 

Система оценивания предметных результатов по «Основы безопасности жизнедеятельности» 

согласно положению об оценке образовательных достижений обучающихся МКОУ Маслянинской 

ООШ № 4. 

Формы контроля (входной, текущий, промежуточный), способы контроля и самоконтроля: 

письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал; задания в тестовой 

форме. 

I.ПЛАНИРУЕМЫЕ  ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
1. Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета, курса 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 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 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: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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 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; 

•  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 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 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.  

7.  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;  

• 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.  

8.  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. 

9.  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. 

10. 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 

11.  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.  

 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: 

•  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. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - 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 результаты: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 



национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 
 

 8 класс 

 

Обучающийся научится: Понимать и оценивать значение огня в жизнедеятельности человека, 

знать причины, условия и последствия возникновения пожаров в жилом секторе и их последствия. 

Оценивать значение профилактики пожаров, знать основные направления деятельности человека 

по обеспечению пожарной безопасности и защите населения РФ от пожаров. Знать основные права 

граждан в области пожарной безопасности, обязанности граждан в области пожарной 

безопасности, ответственность граждан за нарушение требований пожарной безопасности.  

Классифицировать ДТП и их последствия; знать основные причины ДТП; знать основные 

направления деятельности государства в области безопасности на дорогах. 

Правилам организации дорожного движения; знать обязанности пешеходов, обязанности 

пассажиров и велосипедистов. 

Знать значение воды в жизнедеятельности человека, правилам безопасности на воде; знать 

рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения на воде. 

Знать правила безопасности купания в различных водоёмах; правила проведения водных походов и 

обеспечение безопасности на воде; возможные аварийные ситуации во время водных походов и 

правила безопасного поведения при них. 

Знать общие рекомендации по оказанию помощи терпящим бедствие на воде;  



Понимать роль влияние жизнедеятельности человека на загрязнение окружающей среды, 

загрязнение атмосферы, почв и природных вод в результате жизнедеятельности человека; знать 

влияние последствий загрязнения природной среды на здоровье человека.  

Знание широких возможностей организма человека противостоять опасным факторам окружающей 

среды; формирование потребности в сохранении окружающей природной среды;  

Знаниям причин возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера; знание объектов 

экономики, возникновение на которых производственных аварий может привести к чрезвычайным 

ситуациям техногенного характера; знать классификацию чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Знать перечень радиационно-опасных объектов; возможные последствия аварии на радиационно-

опасном объекте; влияние ионизирующего излучения на организм человека  

Знание о развитии ядерной энергетики и обеспечение радиационной безопасности; знать нормы 

радиационной безопасности, установленные на территории России; Знать опасные химические 

вещества и аварийно химически опасные вещества; химически опасные объекты; химическая 

авария и ее возможные последствия Знать общие мероприятия по защите населения от химических 

аварий. 

• Знать взрыво- и пожароопасные объекты; последствия аварий на взрыво- и пожароопасных 

объектах; основные причины аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. Знать общие меры 

по защите населения от последствий аварий на взрыво- и пожароопасных объектах; 

мероприятия по повышению уровня безопасности функционирования взрыво- и пожароопасных 

объектов. Гидротехнические сооружения и их предназначение; гидродинамические аварии и 

причины их возникновения; возможные последствия гидродинамических аварий. Мероприятия 

по профилактике возникновения гидродинамических аварий; мероприятия по ликвидации 

последствий гидродинамических аварий. Знание об эвакуациях; особенностях организации 

эвакуации; размещение эвакуированного населения; правилах эвакуации. 

•  Знать общие мероприятия по инженерной защите населения в условиях чрезвычайной 

ситуации техногенного характера; защитные сооружения гражданской обороны и их 

предназначение; правила поведения укрываемых в защитных сооружениях гражданской 

обороны 

•  Знания о здоровье человека и основных показателях, характеризующих его уровень; 

определению здоровья; здоровье человека как индивидуальная и общественная ценность  

•  Знать основные составляющие индивидуального здоровья человека; некоторые элементы 

образа жизни, обеспечивающие его физическое, духовное и социальное благополучие; 

ведущие факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. 

•  Понятие «Репродуктивное здоровье»; знание о семье в современном обществе и ее функции; 

влияние семьи на репродуктивное здоровье и демографическую ситуацию в стране 

•  Знание о Здоровом образе жизни - как индивидуальной системе поведения человека, 

способствующей укреплению и сохранению здоровья; основных факторах, влияющих на 

здоровье человека. 

•  Знать основные неинфекционные заболевания и их влияние на здоровье человека; основные 

причины возникновения неинфекционных заболеваний; общие меры профилактики 

неинфекционных заболеваний. 

•  Знания об общих понятиях о вредных привычках; биологический механизм формирования 

наркомании; последствия вредных привычек 

•  Знать нормативно-правовую базу по профилактике наркомании; три основополагающие 



истины для профилактики наркомании; знать четыре правила «Нет наркотикам!»  

•  Знать, как Человеческий фактор влияет на безопасность жизнедеятельности; знать  общие 

понятия о культуре безопасности жизнедеятельности; уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности как критерий определения уровня здоровья и безопасности.  

•  составлению правильного режима дня; 

•  формированию индивидуальной системы здорового образа жизни; способам профилактики 

неинфекционных заболеваний. 

Знание первой  помощи и её предназначение, общие правила оказания первой помощи, 

средства, используемые при оказании первой помощи. 

Знать аварийно-химически опасные вещества (АХОВ), признаки отравления 

аммиаком и хлором, первую помощь при отравлении аммиаком и хлором  

Определение и признаки травмы, перелома, 

вывиха, растяжения и разрыва связок, растяжения мышц и сухожилий, первая 

помощь при травмах. Практический навык оказания помощи при травмах. 

Практический навык первой помощи при утоплении, искусственное дыхание, непрямой массаж 

сердца. 

Получит возможность научиться:  

Умениям адекватно действовать на пожаре; пользоваться огнетушителем ОП-2. 

Подготавливать велосипед к безопасному вождению по 

дорогам; сигналам, подаваемым руками велосипедиста. 

освобождению от захватов тонущего в воде; способам 

транспортировки пострадавшего в воде. 

Правилам повседневной жизни по снижению вредного воздействия на организм человека 

неблагоприятных факторов окружающей среды. правилам поведения населения, 

проживающего вблизи от радиационно-опасных объектов. Использованию средств 

индивидуальной защиты от АХОВ при химических авариях. 

Правилам вблизи взрыво- и пожароопасных объектов. 

Правилам безопасного поведения населения в случае возникновения гидродинамических 

аварий. правилам и порядку действий при эвакуации населения при ЧС.  

Правилам и навыкам оказания первой помощи при остановке сердца, переломе, вывихе, 

растяжении, кровотечении, отравлении АХОВ. 

9 класс 
Выпускник научится: 

•  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;  

•  соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры; 

•  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; 

•  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 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 поездках; 

•  готовиться к туристическим поездкам; 

•  адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

•  анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

•  анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

•  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. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

•  характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 



систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и  здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

•  анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

•  классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и 

их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 

решившие вступить в брак; 

•  анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль 

семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

•  характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, 

и их возможные последствия для здоровья; 

•  анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

•  характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в 

быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в 

конкретных ситуациях; 

•  анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

МОДУЛЬ 1. Основы безопасности личности, общества и государства.  
Раздел 1. Основы комплексной безопасности.  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

•  Пожарная безопасность. 

•  Безопасность на водоёмах. 

•  Безопасность в быту. 

•  Безопасность на водоёмах. 

•  Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях.  

•  Подготовка к активному отдыху на природе. 

•  Активный отдых на природе и безопасность. 

•  Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.  

•  Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

•  Чрезвычайные ситуации природного характера. 

•  Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
•  Современный комплекс проблем безопасности социального характера.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  

•  Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 

•  Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

•  Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.  

Терроризм и экстремизм - чрезвычайные опасности для общества и государства. 

•  Основные причины возникновения терроризма и экстремизма.  

•  Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

•  Положения Конституции Российской Федерации. 

•  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.  

•  Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

•  Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.  

•  Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. 

•  Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

•  Деятельность ФСКН России по остановке развития наркосистемы, изменению 

наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

•  Профилактика наркозависимости. 



Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

•  Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

•  Контртеррористическая операция. 

•  Участие Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Духовно -

нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

•  Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

•  Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

•  Профилактика террористической и экстремистской деятельности.  

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности.  

• Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности.  

• Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.  

• Взрывы в местах массового скопления людей. 

• Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

• Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

• Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

• Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

•  Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке.  

МОДУЛЬ 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

• Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

• Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

• Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, алкоголизм, наркомания).  

• Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

• Инфекции передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

• Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 
Оказание первой помощи. 

• Первая помощь и правила её оказания. 

• Средства оказания первой помощи. 

• Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 



• Наиболее часто встречающиеся 

инфекционные заболевания, их 

возбудители, пути передачи, меры 

профилактики. 

• Первая помощь при неотложных состояниях. 

•  Правила оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях. 

•  Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой 

помощи при массовых поражениях. 

• Учебно- тематический план  8 класс 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

Модуль-

1 

Основы безопасности личности, общества и государства 23 

Раздел-1 Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1 Пожарная безопасность  

Тема 2 Безопасность на дорогах  

Тема 3 Безопасность на водоемах  

Тема 4 Экология и безопасность  

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

последствия 

 

Pаздел-2 Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

7 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения 

 

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

 

 

Итоговое задание  

Модуль-

2 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 13 

Раздел-3 Основы здорового образа жизни 8 

Тема 7 Здоровый образ жизни и его составляющие  

Pаздел-4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 5 

Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях 

 

 
Итоговое задание  

 

Всего часов 36 

•   

•  

• Расписание учебного времени 8 кл 

Распределение 

учебного 

времени 

Общее 

количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 Задания с 

выбором 

ответа 

Всего часов по 

учебному плану 
36 2 2 1 



        

  Количество 

часов в неделю 

1 
   

Запланировано 

на 1 четверть 

9 
   

Запланировано 

на 2 четверть 

7 
  

1 

Запланировано 

на 3 четверть 

10 1 
  

 Запланировано 

на 4 четверть   

8 1 2 
 

• Содержание тем учебного курса – 8 кл 

• Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа) 

•   

• Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 часов) 

• Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 

часов) 

•  Пожарная безопасность 

•      Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и 

возможные последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения 

пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

•  Безопасность на дорогах 

•      Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов 

и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедиста и водителя мопеда. 

• Безопасность на водоёмах 

•      Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. Само -  и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 

• Экология и безопасность 

•      Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.  

• Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

•      Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные 

объекты. Аварии на радиационно-опасных, химически опасных, взрывопожароопасных 

объектах, на гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации 

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация 

населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

•   

• Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13 часов) 

•   

•  Раздел III.  Основы здорового образа жизни (8 часов) 

•   

•  Здоровый образ жизни и его составляющие 



•       Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствования его физических и духовных качеств. 

Психологическая уравновешенность и её значение для здоровья. Режим дня и его 

значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и 

закаливание организма – необходимые условия сохранении здоровья человека. Роль 

здорового образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в 

области безопасности жизнедеятельности. 

•   

•  Вредные привычки и их влияние на здоровье 

•       Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм 

курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и 

физическое развитие человека. Наркомания и её отрицательные последствия для здоровья 

человека. Профилактика вредных привычек. 

•             

• Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5 часа) 

•   

•  Первая помощь при неотложных состояниях 

•      Основные правила оказания перво помощи при различных видах повреждений. 

Первая  помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения 

поддерживающей повязки. Оказание первой помощи при утоплении. Способы проведения 

искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа сердца. 

 

Учебно- тематический план  9 класс 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства 24 

Р - I Основы комплексной безопасности 12 

Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире 4 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России 

2 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера и национальная безопасность России 

4 

Тема 4 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта 

2 

Р - II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

12 

Тема 5 Организационные основы по защите населения страны от ЧС 

мирного и военного времени 

4 

Тема 6 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения 

от ЧС мирного и военного времени 

4 

Тема 7 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации 

4 

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10 

Р - III Основы здорового образа жизни 6 

Тема 8 Основы здорового образа жизни 2 

Тема 9 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 2 

Тема 10 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья 

2 

Р- IV Основы медицинских знаний и оказания первой помощи 4 



Тема 11 Оказание первой помощи 2 

Всего  часов: 17 

Расписание учебного времени 9 кл 

Распределение 

учебного 

времени 

Общее 

количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 Задания с 

выбором 

ответа 

Всего часов по 

учебному плану 

        

34  
 

 

  Количество 

часов в неделю 

1 
   

Запланировано 

на 1 четверть 

 
   

Запланировано 

на 2 четверть 

  
  

Запланировано 

на 3 четверть 

  
 

 

 Запланировано 

на 4 четверть   

  
  

Содержание тем учебного курса – 9 кл 

Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с 

которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со 

странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень 

влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного 

поведения каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и 

последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны. 

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила 

поведения при угрозе террористического акта. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 



Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 

обороны в настоящее время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в 

области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное 

предназначение проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба 

на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно 

осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы 

борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о террористической 

акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 

деятельности. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. 

Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение 

к потреблению наркотических средств. Профилактика наркомании. 

Тема 8.   Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. 

Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и социальной составляющими 

здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции 

семьи Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной 

семьи 



Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Тема 11. Основы  первой медицинской помощи 

Первая  помощь при массовых поражениях. 

Первая помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ. 

7. Учебно-методический комплект по обязательной предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 
 
 
УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Предме т, 

курс 

Урове 

нь 

изучен 

ия 

Вид 

учебной 

програм 

мы 

Название учебной программы Используемые 

учебники 

Учебно-методические пособия 

Основы 

безопас 

ности 

жизне 

деятель 

ности 

8 класс, 

9 класс 

базо 

вый 

Госуд 

арстве 

н 

ная 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией А.Т.Смирнова.5-9 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций/А.Т .Смирно в, 

Б.О.Хренников.- 

М.:Просвещение, 2014. 

2.Примерные программы по 

учебным предметам. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 

классы: проект. -М: 

Просвещение, 2011. 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

8 класс» учебник для 

общеобразовательны х 

организаций/А.Т.См 

ирнов, 

Б.О.Хренников; под 

редакцией 

А.Т.Смирнова.-М.: 

Просвещение, 2016; 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

9 класс» учебник для 

общеобразовательны х 

организаций/А.Т. 

Смирнов, 

Б.О.Хренников; под 

редакцией 

АТ.Смирнова.-М.: 

Просвещение, 2015. 

1.Сборник нормативных документов. Основы безопасности 

жизнедеятельности/Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.-М.: Дрофа, 2004. 

2.Основы безопасности жизнедеятельности.8 класс: поурочные 

планы/авт.-сост. Г.Н.Шевченко.-Волгоград:Учитель, 2007. З.Основы 

безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: поурочные 

разработки/А.Т.Смиронов, Б.О.Хренников; под ред.А.Т.Смирнова. - М: 

Просвещение, 2014. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл.: 

метод.пособие/В.Н.Латчук, В.В.Марков, А.Г.Маслов. - М.: Дрофа, 

2010. 

5. Терроризм-ты под прицелом: пособие для 

учащихся 5-9 классов. - М.: Просвещение, 2011г. 

б.Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты, практические 

задания, олимпиады.8-9 классы: учебное пособие/А.В.Клюев.-Ростов 

н/Д: Легион, 2011. 

7. Тетрадь для оценки качества знаний по основам 

безопасности жизнедеятельности. 8 кл./В.Н.Латчук, С.К.Миронов.-М.: 

Дрофа, 2013. 

8. Пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций.Рабочая тетрадь по основам безопасности 

жизнедеятельности. 8 кл./А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.В.Маслов. - 

М.: Просвещение, 2014. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОЦЕССА 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

Министерство образования РФ: http ://www.ed.gov.ru/; http ://www.edu.ru/. 

Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru. 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 

Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 

Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/ 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.rubricon.ru/


КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8 класс  

 

№
 п

/п
 

Д
ат

а 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Ти
п

  у
р

о
ка

 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

ЭОР 

Домашне

е  

задание 
Понятия 

Предметны

е 

результаты 

Универсальн

ые учебные 

действия 

(УУД) 

Личностн

ые 

результат

ы 

 

Модуль 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа) 

Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности  (16 часов) 

Глава 1.  

Пожарная безопасность (3 часа) 

1 04. 

09 

Пожары в 

жилых и 

обществен

ных 

зданиях, их 

причина и 

последстви

я.  

ВУ Сформиров

ать 

представле

ние о 

способах 

добывания 

огня 

древним 

человеком. 

Изучить 

наиболее 

распростра

нённые 

причины 

пожаров в 

быту.  

 

Пожар.  

Горение.  

Причины 

возникновени

я пожара. 

Классификаци

я. Статистика. 

Пожары в 

жилых и 

общественных 

зданиях, их 

возможные 

последствия. 

Исторические 

факты.  

Знать 

наиболее 

распростран

ённые 

причины 

пожаров в 

быту. 

Регулятивны

е: 

целеполагани

е, 

планировани

е, 

самоконтроль

, самооценка.  

Познаватель

ные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализироват

ь, обобщать, 

самостоятель

но составлять 

Формиров

ание 

понимани

я 

ценности 

безопасно

го образа 

жизни. 

 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 1.1, 

задание 

на стр. 12. 

Привести 

примеры 

возникно

вения 

пожара в 

районе 

проживан

ия. 



2 11.

09 

Профилакт

ика 

пожаров в 

повседневн

ой жизни и 

организаци

я защиты 

населения. 

КУ Познакоми

ть с 

историческ

ими 

фактами 

организаци

и борьбы с 

пожарами 

в Древнем 

мире, в 

России. 

Изучить 

задачи 

Федеральн

ой 

противопо

жарной 

службы. 

Условия 

возникновени

я пожара. 

Соблюдение 

мер пожарной 

безопасности 

в быту. 

Федеральная 

противопожар

ная служба. 

Её задачи. 

Книга «30 

советов 

безопасности

» Р. Виже.  

 

Знать задачи 

Федерально

й 

противопож

арной 

службы. 

Понимать 

значимость 

соблюдения 

правил 

пожарной 

безопасност

и.  

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: умение 

с достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулирова

ть свои 

затруднения, 

планировани

е учебного 

сотрудничест

ва. 

Аргументация 

своего 

мнения и 

позиция в 

коммуникаци

и. 

Формиров

ание 

понимани

я 

ценности 

безопасно

го образа 

жизни. 

 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 1.2, 

задание 

на стр. 21.  

Письменн

ое 

задание. 

3 18.

09 

Права, 

обязанност

и и 

ответствен

ность 

граждан  в 

области 

пожарной 

безопаснос

ти. 

Обеспечен

ие личной 

безопаснос

ти при 

пожарах. 

 

КУ Изучить 

права и 

обязанност

и граждан 

в области 

пожарной 

безопаснос

ти. 

Формирова

ть умение 

действоват

ь при 

пожаре. 

Федеральный 

закон «О 

пожарной 

безопасности

». Права и 

обязанности 

граждан в 

области 

пожарной 

безопасности. 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

при пожарах: 

в квартире; в 

общественно

м месте; на 

даче. 

Знать 

правила 

безопасного 

поведения 

при пожаре: 

в квартире; в 

общественн

ом месте; на 

даче. Уметь 

действовать 

при пожаре. 

Усвоение 

правил 

пожарной 

безопасно

сти. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 1.3, 

задание 

на стр. 28. 

План 

поведени

я на  

случай 

пожара в 

школе.  

Глава 2. 

Безопасность на дорогах  (3 часа) 

4 25.

09 

Причины 

дорожно-

транспортн

ых 

происшеств

ий и 

травматиз

ма людей. 

КУ Изучить 

причины 

дорожно-

транспортн

ых 

происшест

вий.  

Понятие – 

ДТП. Причины 

ДТП, 

травматизм. 

Правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

пешеходов и 

пассажиров. 

Статистика. 

История 

развития 

автомобильно

го транспорта. 

Знать 

причины 

дорожно-

транспортны

х 

происшестви

й. 

Регулятивны

е: 

целеполагани

е, 

планировани

е, 

самоконтроль

, самооценка.  

Познаватель

ные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализироват

ь, обобщать, 

самостоятель

но составлять 

Формиров

ание 

нравствен

ного 

поведени

я, 

осознанн

ого и 

ответстве

нного 

отношени

я к 

собственн

ым 

поступкам

. 

 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 2.1, 

задание 

на стр. 38. 

Вопросы. 

Письменн

ое 

задание. 



5 02.

10 

Организац

ия  

дорожного 

движения, 

обязанност

и 

пешеходов 

и 

пассажиро

в. 

КУ Сформиров

ать 

представле

ние об 

организаци

и 

дорожного 

движения. 

Формирова

ть умение 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения.  

Изучить 

обязанност

и 

пешеходов 

и 

пассажиро

в. 

Понятие - 

участник 

дорожного 

движения. 

Дорога.  

Дорожная 

разметка. 

Дорожные 

знаки. 

Организация 

дорожного 

движения. 

Сигналы, 

подаваемые  

регулировщик

ом. 

Обязанности 

пешехода. 

Обязанности 

пассажира. 

Правила 

безопасного 

поведения на 

дороге 

велосипедист

а и водителя 

мопеда. 

 

Знать 

обязанности 

пешехода и 

пассажира; 

сигналы, 

подаваемые 

регулировщ

иком. Уметь 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения.   

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение 

проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникати

вные: умение 

с достаточной 

полнотой 

выражать 

свои мысли, 

формулирова

ть свои 

затруднения, 

планировани

е учебного 

сотрудничест

ва. 

Аргументация 

своего 

мнения и 

позиция в 

коммуникаци

и. 

Усвоение 

правил 

дорожног

о 

движения

. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 2.2, 

задание 

на стр. 48. 

Перечисл

ить 

дорожны

е знаки, 

которые 

регулиру

ют  

движение 

пешехода

. 

6 09.

10 

Велосипед

ист – 

водитель 

транспортн

ого 

средства. 

КУ Познакоми

ть с 

понятием – 

водитель; 

требования

ми, 

предъявля

емыми к 

техническо

му 

состоянию 

велосипед

а. Изучить 

обязанност

и 

велосипед

иста. 

Водитель. 

Общие 

обязанности 

водителя. 

Основные 

требования, 

предъявляем

ые к 

техническому 

состоянию 

велосипеда. 

Основные 

обязанности 

велосипедист

а. 

 

Знать 

основные 

обязанности 

велосипедис

та; 

требования, 

предъявляе

мые к 

техническом

у состоянию 

велосипеда. 

Уметь 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения. 

 

Усвоение 

правил 

дорожног

о 

движения

. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 2.3, 

задание 

на стр.55. 

Вопросы. 

Глава 3. 

Безопасность на водоемах  (3 часа) 



7 16.

10 

Безопасное 

поведение 

на 

водоемах в 

различных 

условиях. 

КУ Изучить 

правила 

безопасног

о 

поведения 

на 

водоёмах в 

различных 

условиях. 

Формирова

ть умение 

действоват

ь при 

угрозе и во 

время 

наводнени

я.  

Водоемы. 

Правила  

безопасности 

при купании в 

оборудованн

ых и 

необорудован

ных местах. 

Статистика. 

Правила 

безопасности 

при 

наводнении. 

Особенности 

состояние 

водоемов в 

различное 

время года. 

Безопасность 

на замёрзших 

водоёмах. 

Безопасность 

пассажиров 

морских и 

речных судов. 

 

Знать 

правила 

безопасного 

поведения 

на водоёмах 

в различных 

условиях. 

Уметь 

действовать 

при угрозе и 

во время 

наводнения. 

Уметь 

действовать, 

если 

провалились 

под лёд. 

Регулятивн

ые: 
целеполагани

е, 

планирование

, 

самоконтроль
, коррекция, 

самооценка. 

Познаватель

ные: 

рассуждать, 

сравнивать, 
сопоставлять, 

анализироват

ь, обобщать. 
Контроль и 

оценка 

процесса и 
результата 

действий,  

постановка и 
решение 

проблем. 

Извлечение 
необходимой 

информации. 

Коммуникат

ивные: 

умение с 
достаточной 

полнотой 

выражать 
свои мысли, 

формулирова

ть свои 
затруднения, 

планирование 

учебного 
сотрудничест

ва. 

 

Усвоение 

правил 

безопасно

го 

поведени

я на 

водоёмах 

в 

различны

х 

условиях. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 3.1, 

задание 

на стр. 64. 

Подготов

ить 

сообщени

е. 

8 23.

10 

Безопасны

й отдых на 

водоёмах. 

КУ Сформиров

ать 

представле

ние о 

безопасно

м отдыхе 

на воде. 

Формирова

ть умение 

действоват

ь в 

различных 

опасных 

ситуациях 

на воде.  

Правила 

безопасного 

поведения на 

воде: если 

судорогой 

свело руки и 

ноги; если 

захватило 

течением; 

если попали в 

водоворот; 

при сильном 

волнении; с 

большим 

количеством 

водорослей.  

Водные 

походы и 

обеспечение 

безопасности 

на воде. 

Возможные 

аварийные 

ситуации в 

водном 

походе.  

 

Знать 

правила 

безопасного 

поведения 

на воде: 

если 

судорогой 

свело руки и 

ноги; если 

захватило 

течением; 

если попали 

в водоворот; 

при сильном 

волнении; с 

большим 

количеством 

водорослей.  

Уметь 

действовать 

в различных 

опасных 

ситуациях на 

воде. 

Усвоение 

правил 

безопасно

го 

поведени

я на 

водоёмах. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 3.2, 

задание 

на стр. 76-

77. 

Вопросы. 

Сформул

ировать 

основные 

правила 

личной 

безопасн

ости на 

воде. 



9 06.

11 

Оказание 

помощи 

терпящим 

бедствие 

на воде. 

КУ Изучить 

способы 

транспорти

ровки 

пострадав

шего.  

Несчастные 

случаи на 

воде. 

Освобождени

е от захватов. 

Способы 

транспортиро

вки 

пострадавшег

о: буксировка 

за голову; с 

захватом под 

мышками; с 

захватом под 

руку; с 

захватом 

выше локтей; 

с захватом за 

волосы или 

воротник. 

Буксировка 

при оказании 

помощи 

уставшему 

пловцу. 

 

Знать 

способы 

транспортир

овки 

пострадавше

го: 

буксировка 

за голову; с 

захватом 

под 

мышками; с 

захватом 

под руку; с 

захватом 

выше 

локтей; с 

захватом за 

волосы или 

воротник. 

Усвоение 

способов 

транспорт

ировки 

пострадав

шего. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 3.3, 

задание 

на стр. 82. 

Практику

м. 

Глава 4. 

Экология и безопасность  (2 часа) 



10 13.

11 

Загрязнени

е 

окружающ

ей 

природной 

среды и 

здоровье 

человека. 

КУ Сформиров

ать 

представле

ние о 

влиянии 

окружающ

ей среды 

на 

здоровье 

человека. 

Изучить 

основные 

источники 

загрязнени

я 

атмосферы

, почвы и 

вод.  

Экология и 

экологическая 

система; 

экологический 

кризис. 

Значение 

взаимоотнош

ений человека 

и биосферы. 

Биосфера. 

Загрязнение 

окружающей 

природной 

среды. 

Основные 

объекты, 

влияющие на 

загрязнение 

биосферы, 

атмосферы, 

литосферы. 

Понятие о 

ПДК 

загрязняющих 

веществ. 

Сведения об 

уровнях 

загрязнения 

регионов 

России. 

 

Знать 

основные 

источники 

загрязнения 

атмосферы, 

почвы и вод. 

Уметь 

противодейств

овать 

воздействию 

неблагоприятн

ых факторов 

окружающей 

среды. 

 

Регулятив

ные: 
целеполага

ние, 

планирован

ие, 

самоконтро
ль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавате

льные: 

рассуждать, 
сравнивать, 

сопоставлят

ь, 
анализиров

ать, 

обобщать. 
Контроль и 

оценка 

процесса и 
результата 

действий,  

постановка 
и решение 

проблем. 
Извлечение 

необходимо

й 
информаци

и. 

Коммуник

ативные: 

умение с 

достаточно
й полнотой 

выражать 

свои 
мысли, 

формулиро

вать свои 
затруднени

я, 

планирован

ие учебного 

сотрудниче

ства. 

 

Формиров

ание 

необходи

мости 

ответстве

нного, 

бережног

о 

отношени

я к 

окружаю

щей 

среде. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 4.1, 

задание 

на стр. 92. 

Составить 

перечень 

промышл

енных 

объектов, 

располож

енных в 

районе 

проживан

ия. 

 

11 20.

11 

Правила 

безопасног

о 

поведения 

при 

неблагопри

ятной 

экологичес

кой 

обстановке

. 

КУ Изучить 

способы 

усиления 

возможнос

тей 

организма 

противосто

ять 

воздействи

ю 

неблагопр

иятных 

факторов 

окружающ

ей среды. 

 

Мутагенез. 

Мероприятия,  

проводимые 

по защите 

здоровья 

населения в 

местах с 

неблагоприят

ной 

экологической 

обстановкой. 

Способы 

усиления 

возможностей 

организма 

противостоять 

воздействию 

неблагоприят

ных факторов 

окружающей 

среды. 

 

Знать способы 

усиления 

возможностей 

организма 

противостоять 

воздействию 

неблагоприятн

ых факторов 

окружающей 

среды. 

 

Формиров

ание 

понимани

я 

ценности 

безопасно

го образа 

жизни. 

 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 4.2, 

задание 

на стр. 99. 

Составить 

перечень 

продукто

в, в 

которых 

содержат

ся 

витамины  

А, Е, С. 

Глава 5. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 часов) 

Раздел 2. 



Защита населения Российской федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 

Глава 6. 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 часа) 

12 27.

11 

Классифик

ация 

чрезвычай

ных 

ситуаций 

техногенно

го 

характера. 

КУ Изучить  

классифика

цию 

чрезвычай

ных 

ситуаций 

техногенно

го 

характера; 

критерии 

ЧС 

техногенно

го 

характера 

по 

масштабу 

их 

распростра

нения и 

тяжести 

последстви

й. 

Общие 

понятия о Ч.С. 

техногенного 

характера по 

типам и 

видам их 

возникновени

я. 

Потенциально 

опасные 

объекты 

экономики. 

Знать 

термины: 

авария, 

катастрофа, 

чрезвычайная 

ситуация; 

объекты 

экономики, 

возникновени

е на которых 

производствен

ных аварий 

может 

привести к 

возникновени

ю ЧС 

техногенного 

характера. 

Регулятивн

ые: 

целеполага

ние, 

планирован

ие, 

самоконтро

ль, 

самооценка

.  

Познавател

ьные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлят

ь, 

анализиров

ать, 

обобщать, 

самостояте

льно 

составлять 

Формиров

ание 

понимани

я 

ценности 

безопасно

го образа 

жизни. 

 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 5.1, 

задание 

на стр. 

105.  

Ответить 

на 

вопросы. 



13 04.

12 

Аварии на 

радиацион

но опасных 

объектах и 

их 

возможны

е 

последстви

я. 

КУ Познакоми

ть с 

понятиями: 

ионизирую

щее 

излучение, 

радиацион

но опасный 

объект, 

радиоактив

ное 

загрязнени

е 

окружающ

ей среды, 

лучевая 

болезнь. 

Радиоактивно

сть, 

радиационно 

опасные 

объекты, 

ионизирующе

е излучение, 

РОО. Аварии 

на 

радиационно 

опасных 

объектах. 

Причина  их 

возникновени

я и 

возможные 

последствия. 

МАГАТЭ. 

Шкала 

классификаци

и тяжести 

аварий на 

АЭС. Лучевая 

болезнь; 

последствия 

однократного 

общего 

облучения. 

 

Знать 

радиационно 

опасные 

объекты; 

понятие – 

лучевая 

болезнь; 

последствия 

однократного 

общего 

облучения. 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка 

и решение 

проблем. 

Выдвижени

е гипотез. 

Извлечение 

необходим

ой 

информаци

и. 

Коммуника

тивные: 

умение с 

достаточно

й полнотой 

выражать 

свои 

мысли, 

формулиро

вать свои 

затруднени

я, 

планирован

ие учебного 

сотрудниче

ства. 

Аргументац

ия своего 

мнения и 

позиция в 

коммуника

ции. 

 

Формиров

ание 

целостног

о 

мировозз

рения, 

соответст

вующего 

современ

ному 

уровню 

развития 

науки. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 5.2, 

задание 

на стр. 

114. 

Перечисл

ить 

причины 

лучевой 

болезни. 



14 11.

12 

Обеспечен

ие 

радиацион

ной 

безопаснос

ти 

населения. 

КУ Формирова

ть умение 

действоват

ь при 

радиацион

ных 

авариях. 

Изучить 

рекоменда

ции по 

правилам 

безопасног

о 

поведения 

населения, 

проживаю

щего в 

непосредст

венной 

близости 

от 

радиацион

но опасных 

объектах. 

Основные 

поражающие 

факторы при 

авариях. 

Правила 

поведения 

населения при 

радиоактивны

х авариях. 

Основные 

способы 

оповещения, 

мероприятия 

для 

подготовки к 

эвакуации, 

рекомендаци

и при 

проживании в 

загрязненной 

зоне. 

 

Знать 

основные 

способы 

защиты 

населения от 

последствий 

радиационных 

аварий. 

Уметь 

действовать 

при 

радиационных 

авариях. 

Регулятивн

ые: 

целеполага

ние, 

планирован

ие, 

самоконтро

ль, 

самооценка

.  

Познавател

ьные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлят

ь, 

анализиров

ать, 

обобщать, 

самостояте

льно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка 

и решение 

проблем. 

Выдвижени

е гипотез. 

Извлечение 

необходим

ой 

информаци

и. 

Коммуника

тивные: 

умение с 

достаточно

й полнотой 

выражать 

свои 

мысли, 

формулиро

вать свои 

затруднени

Усвоение 

правил 

безопасно

го 

поведени

я при 

угрозе и 

во время 

возникно

вения 

радиацио

нной 

аварии. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 6.1, 

задание 

на стр. 

137. 

Письменн

ое 

задание. 

15 18.

12 

Аварии на 

химически 

опасных 

объектах и 

их 

возможны

е 

последстви

я. 

КУ Познакоми

ть с 

понятиями: 

аварийно 

химически 

опасные 

вещества, 

химически 

опасный 

объект, 

химическа

я авария. 

Изучить 

классифика

цию АХОВ 

по 

характеру 

воздействи

я на 

человека. 

 

Понятия: 

аварийно -

химически 

опасные 

вещества и 

ХОО 

(химически –

опасные 

объекты). 

Классификаци

я АХОВ по 

характеру 

воздействия 

на человека. 

Последствия и 

причины  

аварий на 

ХОО, зона 

химического 

заражения. 

Поражающие 

факторы ХОО. 

 

Знать 

классификаци

ю АХОВ по 

характеру 

воздействия 

на человека. 

 

Усвоение 

правил 

безопасно

го 

поведени

я при 

угрозе и 

во время 

возникно

вения 

химическ

ой 

аварии. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 5.3, 

задание 

на стр. 

121. 

Составить 

перечень 

ХОО, 

располож

енных в 

районе 

проживан

ия. 

 



16 25.

12 

Обеспечен

ие 

химическо

й защиты 

населения. 

КУ Сформиров

ать 

представле

ние об 

обеспечен

ии 

химическо

й защиты 

населения. 

Изучить 

средства 

индивидуа

льной 

защиты 

органов 

дыхания, 

кожи, 

правила их 

использова

ния. 

 

Основные 

правила 

поведения 

при авариях 

на ХОО. 

Обеспечение 

химической 

защиты 

населения. 

Средства 

индивидуальн

ой защиты 

органов 

дыхания, 

кожи. 

 

Знать средства 

индивидуальн

ой защиты 

органов 

дыхания, 

кожи. Уметь 

их 

использовать. 

 

я, 

планирован

ие учебного 

сотрудниче

ства. 

Аргументац

ия своего 

мнения и 

позиция в 

коммуника

ции. 

Усвоение 

правил 

безопасно

го 

поведени

я при 

угрозе и 

во время 

возникно

вения 

химическ

ой 

аварии. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 6.2, 

задание 

на стр. 

146.  

Правила 

безопасн

ого 

поведени

я при 

химическ

ой 

аварии. 

17 15.

01 

Пожары и 

взрывы на 

взрыво-

пожароопа

сных 

объектах 

экономики 

и их 

возможны

е 

последстви

я. 

КУ Изучить 

причины 

пожаров и 

взрывов на 

объектах 

экономики 

и их 

возможны

е 

последстви

я. 

Пожары и 

взрывы на 

взрывопожар

оопасных 

объектах 

экономики и 

их возможные 

последствия. 

Причины 

взрывов. 

Признаки 

взрывоопасны

х объектов. 

Взрыв;  

взрывоопасны

й объект. 

 

Называть 

последствия 

пожаров и 

взрывов, 

приводить 

примеры 

предприятий, 

относящихся к 

взрывопожаро

опасным 

объектам. 

Усвоение 

правил 

безопасно

го 

поведени

я при 

пожарах и 

взрывах. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 5.4, 

задание 

на стр. 

124. 

Подготов

ить 

сообщени

е. 



18 

 

22.

01 

Обеспечен

ие защиты 

населения 

от 

последстви

й аварий на 

взрыво-

пожароопа

сных 

объектах. 

КУ Формирова

ть умение 

действоват

ь при 

угрозе и во 

время 

возникнов

ения 

пожара и 

взрыва. 

Основные 

причины  

возникновени

я пожаров и 

взрывов. 

Действия при 

внезапном 

обрушении 

здания. 

Правила 

поведения в 

завале. 

Предельное 

количество 

опасных 

веществ, 

определяющи

х 

обязательност

ь разработки 

декларации 

промышленно

й 

безопасности.  

 

Уметь 

действовать 

при 

внезапном 

обрушении 

здания; в 

завале. 

Усвоение 

правил 

безопасно

го 

поведени

я при 

угрозе и 

во время 

возникно

вения 

пожаров 

и 

взрывов. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 6.3, 

задание 

на стр. 

153. 

Ситуация. 

19 29.

01 

Аварии на 

гидротехни

ческих 

сооружени

ях и их 

последстви

я. 

КУ Познакоми

ть с 

понятиями: 

гидродина

мическая 

авария, 

гидротехни

ческое 

сооружени

е, бьеф. 

Формирова

ть умение 

действоват

ь при 

угрозе и во 

время 

возникнов

ения 

наводнени

я.  

 

Гидродинами

ческая 

аварии, 

классификаци

я 

гидродинамич

еских 

сооружений. 

Причины, 

вызывающие 

гидродинамич

еские аварии. 

Последствия. 

 

Знать и уметь 

действовать 

при  угрозе 

затопления и в 

случае 

катастрофичес

кого 

затопления. 

Усвоение 

правил 

безопасно

го 

поведени

я при 

угрозе и 

во время 

возникно

вения 

наводнен

ия. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 5.5, 

задание 

на стр. 

129. 

Подготов

ить 

сообщени

е. 



20 05.

02 

Обеспечен

ие защиты 

населения 

от 

последстви

й аварий на 

гидротехни

ческих 

сооружени

ях.  

КУ Изучить 

правила 

безопасног

о 

поведения 

при угрозе 

и во время 

возникнов

ения 

наводнени

я.  

 

Меры 

предосторожн

ости, которые 

необходимо 

соблюдать 

при 

возвращении 

в затопленное 

жилище. 

Возможные 

первичные и 

вторичные 

последствия 

гидродинамич

еских аварий. 

 

Знать и уметь 

действовать 

при  угрозе 

затопления и в 

случае 

катастрофичес

кого 

затопления. 

 Усвоение 

правил 

безопасно

го 

поведени

я при 

угрозе и 

во время 

возникно

вения 

наводнен

ия. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 6.4, 

задание 

на стр. 

158. 

Правила 

поведени

я во 

время 

наводнен

ия. 

Глава 7. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 часа) 

21 12.

02 

Организац

ия 

оповещени

я 

населения 

о ЧС 

техногенно

го 

характера. 

КУ Сформиров

ать 

представле

ние об 

организаци

и 

оповещени

я 

населения. 

Изучить 

способы  

оповещени

я. 

Способы 

оповещения 

населения о 

ЧС 

техногенного 

характера. 

Единая 

государственн

ая система 

предупрежде

ния и 

ликвидации 

ЧС. 

Федеральная; 

региональная; 

территориаль

ная;  

локальная 

системы  

оповещения.  

 

Знать способы 

оповещения. 

Уметь 

действовать 

по сигналу 

«Внимание, 

всем!». 

Регулятив

ные: 
целеполага

ние, 

планирован
ие, 

самоконтро

ль, 
коррекция, 

самооценка. 

Познавате

льные: 

рассуждать, 
сравнивать, 

сопоставлят

ь, 
анализиров

ать, 

обобщать. 
Контроль и 

оценка 

процесса и 
результата 

действий,  

постановка 
и решение 

проблем. 

Извлечение 
необходимо

й 

информаци
и. 

Коммуник

ативные: 

умение с 

достаточно

й полнотой 
выражать 

свои 

мысли, 
формулиро

вать свои 

затруднени
я, 

планирован

ие учебного 
сотрудниче

ства. 

 

Формиров

ание 

понимани

я 

ценности 

безопасно

го образа 

жизни. 

 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 7.1, 

задание 

на стр. 

164. 

Составить 

план 

действий 

при 

получени

и сигнала 

о 

возникно

вении ЧС. 

22 19.

02 

Эвакуация 

населения. 

КУ Сформиров

ать 

представле

ние об 

организаци

и 

эвакуации 

населения. 

Изучить 

способы 

эвакуации 

населения.  

Эвакуация. 

Виды 

эвакуации: 

по видам 

опасности;  

по способам 

эвакуации; по 

удалённости 

безопасного 

района; по 

длительности 

проведения; 

по времени 

начала 

проведения. 

 

Знать виды 

эвакуации. 

Уметь 

действовать 

по сигналу 

«Внимание, 

всем!». 

Усвоение 

правил 

поведени

я по 

сигналу 

«Внимани

е, всем!». 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 7.2, 

задание 

на 

стр.169.  

Составить 

перечень 

необходи

мых 

документ

ов и 

вещей. 



23 26.

02 

Мероприят

ия по 

инженерно

й защите 

населения 

от ЧС 

техногенно

го 

характера. 

КУ Познакоми

ть с 

мероприят

иями по 

инженерно

й защите 

населения 

от ЧС 

техногенно

го 

характера. 

Изучить 

правила 

поведения 

в защитных 

сооружени

ях. 

Мероприятия 

по 

инженерной 

защите 

населения от 

ЧС 

техногенного 

характера. 

Защитные 

сооружения 

гражданской 

обороны. 

План 

убежища. 

ПРУ.  

Обеспечение 

и снабжение 

убежищ. 

Классификаци

я убежищ: по 

защитным 

свойствам; по 

вместимости; 

по месту 

расположения

; по времени 

возведения. 

Правила 

поведения в 

защитных 

сооружениях. 

 

Знать 

классификаци

ю убежищ. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

защитных 

сооружениях. 

 

Формиров

ание 

целостног

о 

мировозз

рения, 

соответст

вующего 

современ

ному 

уровню 

развития 

науки. 

 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 7.3, 

задание 

на стр. 

177.  

Ответить 

письменн

о на 

вопросы. 

Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов) 

Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни (8 часов) 

Глава 8. 

Здоровый образ жизни и его составляющие  (8 часов) 

24 05.

03 

Здоровье 

как 

основная 

ценность 

человека. 

КУ Дать 

определен

ие – 

здоровье. 

Изучить 

показатели 

здоровья. 

Здоровье. 

Общие 

понятия о 

здоровье как 

основной 

ценности 

человека. 

Объективные, 

субъективные, 

«количество 

здоровья» 

показатели. 

 

Знать 

определение – 

здоровье. 

Регулятив

ные: 
целеполага
ние, 

планирован

ие, 
самоконтро

ль, 

коррекция, 
самооценка. 

Познавате

льные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлят
ь, 

анализиров

ать, 

Формиров

ание 

понимани

я 

ценности 

безопасно

го образа 

жизни. 

 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 8.1, 

задание 

на стр. 

183-184.  



25 12.

03 

Индивидуа

льное 

здоровье, 

его 

физическое

, духовное 

и 

социальное 

благополуч

ие. 

КУ Развивать 

умения 

вести 

здоровый 

образ 

жизни. 

Изучить 

факторы, 

оказываю

щие 

влияние на 

здоровье 

человека. 

Индивидуальн

ое здоровье, 

его 

физическая, 

духовная и 

социальная 

сущность. 

Факторы, 

оказывающие 

влияние на 

здоровье 

человека. 

 

Знать 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

здоровье 

человека. 

обобщать. 
Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка 
и решение 

проблем. 

Извлечение 
необходимо

й 

информаци
и. 

Коммуник

ативные: 

умение с 

достаточно

й полнотой 
выражать 

свои 

мысли, 
формулиро

вать свои 

затруднени
я, 

планирован
ие учебного 

сотрудниче

ства. 

 

Формиров

ание 

понимани

я 

ценности 

безопасно

го образа 

жизни. 

 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 8.2, 

задание 

на стр. 

188. 

Сформул

ировать 

своё 

понимани

е 

индивиду

ального 

здоровья. 

26 19.

03 

Репродукти

вное 

здоровье -  

составная  

часть 

здоровья 

человека и 

общества. 

КУ Сформиров

ать 

представле

ние о 

значении 

репродукт

ивного 

здоровья. 

Репродуктивн

ое здоровье -  

составная  

часть 

здоровья 

человека и 

общества. 

Знать 

определение – 

репродуктивн

ое здоровье. 

Формиров

ание 

понимани

я 

ценности 

безопасно

го образа 

жизни. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 8.3, 

задание 

на стр. 

190. 

Ответить 

на 

вопрос. 

27 02.

04 

Здоровый 

образ 

жизни как 

необходим

ое условие 

сохранения 

и 

укрепления 

здоровья 

человека и 

общества. 

КУ Изучить 

факторы, 

которые 

положител

ьно влияют 

на 

здоровье 

человека; 

жизненные 

ориентиры

, 

способству

ющие 

формирова

нию 

здорового 

образа 

жизни. 

Факторы, 

положительно 

влияющие  на 

здоровье 

человека; 

жизненные 

ориентиры, 

способствующ

ие 

формировани

ю здорового 

образа жизни. 

Знать 

факторы, 

положительно 

влияющие  на 

здоровье 

человека; 

жизненные 

ориентиры, 

способствующ

ие 

формировани

ю здорового 

образа жизни. 

Вести 

здоровый 

образ жизни. 

Регулятив

ные: 
целеполага

ние, 
планирован

ие, 

самоконтро
ль, 

коррекция, 
самооценка. 

Познавате

льные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлят
ь, 

анализиров

ать, 
обобщать. 

Контроль и 

оценка 
процесса и 

результата 

действий,  
постановка 

и решение 

проблем. 
Извлечение 

необходимо

й 
информаци

и. 

Коммуник

ативные: 

умение с 

достаточно
й полнотой 

выражать 

Формиров

ание 

понимани

я 

ценности 

безопасно

го образа 

жизни. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 8.4, 

задание 

на стр. 

194.  

28 09.

04 

Здоровый 

образ 

жизни  и 

профилакт

ика 

основных 

неинфекци

онных  

заболевани

й. 

КУ Изучить 

основные 

неинфекци

онные 

заболеван

ия;  

причины 

их 

возникнов

ения и 

профилакт

ика. 

Основные 

неинфекцион

ные 

заболевания;  

причины их 

возникновени

я и 

профилактика

. 

Знать 

основные 

неинфекционн

ые 

заболевания;  

причины их 

возникновени

я и 

профилактика. 

Формиров

ание 

понимани

я 

ценности 

безопасно

го образа 

жизни. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 8.5, 

задание 

на стр. 

200. 

Практика. 



29 16.

04 

Вредные 

привычки и 

их влияние 

на 

здоровье. 

КУ Продолжит

ь 

формирова

ть 

понимание 

о  

пагубном 

воздействи

и 

наркотиков 

и других 

психоактив

ных 

веществ на 

здоровье 

человека. 

Наркомания; 

алкоголизм; 

курение. 

Влияние 

вредных 

привычек на 

здоровый 

образ жизни. 

Уметь сказать 

«нет» 

вредным 

привычкам. 

свои 
мысли, 

формулиро

вать свои 

затруднени

я, 

планирован
ие учебного 

сотрудниче

ства. 

 

Формиров

ание 

нравствен

ных 

чувств и 

нравствен

ного 

поведени

я, 

осознанн

ого и 

ответстве

нного 

отношени

я к 

собственн

ым 

поступкам

. 

 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 8.6, 

задание 

на стр. 

204. 

Составить 

памятку. 

30 23.

04 

Профилакт

ика 

вредных 

привычек. 

КУ Формирова

ть 

здоровый 

образ 

жизни.  

Наркотики и 

психоактивны

е вещества. 

Влияние 

наркотиков и 

психоактивны

х веществ на 

здоровье 

человека. 

Уголовная 

ответственнос

ть за 

употребление, 

хранение и 

распростране

ние 

наркотиков и 

психоактивны

х веществ.  

Знать о 

пагубном 

влиянии 

наркотиков и 

психоактивных 

веществ на 

здоровье 

человека. 

Формиров

ание 

нравствен

ных 

чувств и 

нравствен

ного 

поведени

я, 

осознанн

ого и 

ответстве

нного 

отношени

я к 

собственн

ым 

поступкам

. 

 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 8.7,  

задание 

на стр. 

211. 

Письменн

о.  

31 30.

04 

Здоровый 

образ 

жизни и 

безопаснос

ть 

жизнедеят

ельности. 

КУ Обобщить 

знания по 

пройденны

м темам. 

Общая 

культура в 

области 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 

Уметь 

обеспечивать 

личную 

безопасность в 

повседневной 

жизни. 

Формиров

ание 

понимани

я 

ценности 

безопасно

го образа 

жизни. 

 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 8.8, 

задание 

на стр. 

214.  

Раздел 5. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

Глава 9. 

Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа) 



32 07.

05 

Первая 

помощь 

пострадав

шим и ее 

значение 

(практичес

кое 

занятие). 

КУ Изучить 

правила 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавши

м при: 

кровотечени

и, переломе, 

лучевой 

болезни; 

правила 

наложения 

повязок на 

верхние и 

нижние 

конечности, 

грудь, 

голову.  

 

Правила 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавш

им при: 

кровотечени

и, переломе; 

правила 

наложения 

повязок на 

верхние и 

нижние 

конечности, 

грудь, 

голову. 

Средства  

оказания 

первой 

медицинско

й помощи 

при травмах. 

Аптечка АИ – 

2. 

Содержание

; правила 

использован

ия. 

 

Знать правила 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавшим 

при: 

кровотечении, 

переломе; 

правила 

наложения 

повязок на 

верхние и 

нижние 

конечности, 

грудь, голову. 

Уметь 

оказывать 

первую 

помощь.  

 

Регулятивн

ые: 

целеполага

ние, 

планирован

ие, 

самоконтро

ль, 

самооценка

.  

Познавател

ьные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлят

ь, 

анализиров

ать, 

обобщать, 

самостояте

льно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка 

и решение 

проблем. 

Выдвижени

е гипотез. 

Извлечение 

необходим

ой 

информаци

и. 

Коммуника

тивные: 

умение с 

достаточно

й полнотой 

выражать 

свои 

мысли, 

формулиро

вать свои 

затруднени

я, 

планирован

ие учебного 

сотрудниче

ства. 

Аргументац

ия своего 

мнения и 

позиция в 

Усвоение 

правил 

оказания 

первой 

помощи 

при 

кровотече

нии, 

переломе. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 9.1, 

задание 

на стр. 

225. 

Практика. 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

14.

05 

 

 

 

 

 

 

 

21.

05 

Первая 

помощь 

при 

отравлении 

АХОВ 

(практичес

кое 

занятие). 

КУ Изучить 

правила 

оказания 

первой 

помощи при 

отравлении 

АХОВ. 

Правила 

оказания 

ПМП при 

отравлении 

угарным 

газом, 

хлором и 

аммиаком. 

Основные 

правила 

оказания 

ПМП, 

признаки 

жизни, 

признаки 

смерти. 

Знать правила 

оказания 

первой 

помощи при 

отравлении 

АХОВ. 

Усвоение 

правил 

оказания 

первой 

помощи 

при 

отравлени

и АХОВ. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 9.2, 

задание 

на стр. 

228. 

Ответить 

письменн

о на 

вопросы. 

35 28.

05 

Первая 

помощь 

при 

травмах 

(практичес

кое 

занятие). 

КУ Формироват

ь умение 

оказывать 

первую 

помощь при 

переломе, 

вывихе, 

растяжении 

связок. 

Перелом; 

вывихи;  

растяжения 

связок. 

Правила 

оказания 

первой 

помощи. 

Уметь 

оказывать 

первую 

помощь при 

переломе, 

вывихе, 

растяжении 

связок. 

Усвоение 

правил 

оказания 

первой 

помощи 

при 

переломе, 

вывихе, 

растяжен

ии связок. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 9.3, 

задание 

на стр. 

231.  



36 04.

06 

Первая 

помощь 

при 

утоплении 

(практичес

кое 

занятие). 

ОУ Формироват

ь умение 

оказывать 

первую 

помощь при 

утоплении. 

Признаки 

появления 

отека 

легких, 

признаки 

синего 

утопления. 

Средства  

оказания 

первой 

медицинско

й помощи 

при 

утоплении. 

Знать правила 

оказания 

первой 

помощи при 

утоплении. 

Уметь 

оказывать 

первую 

помощь при 

утоплении. 

коммуника

ции. 

Усвоение 

правил 

оказания 

первой 

помощи 

при 

утоплени

и. 

Электр

онное 

прило

жение 

к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

8 

класс. 

№ 9.4, 

задание 

на стр. 

236. 

Письменн

о. 

 


