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1. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Основы безопасности жизнидеятельности» 

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).  

2. 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. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

5. 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. 

Метапредметные результаты освоения  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия  

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

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы 

с информацией, участие в проектной деятельности. При изучении учебного предмета 

обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
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В ходе изучения учебного предмета, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. 

Они получат возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого 

решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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 действия 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 (определять целевые 

ориентиры, формулировать 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 (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм 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 алгоритма 

решения практических задач; 

● 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: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 



4 
 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

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, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

3. 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; 

● 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.  

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

5. 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: 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
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● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● 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 их 

общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

6. 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; 

● 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) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

7. 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, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 



6 
 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

4. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом 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), доказательства (аргументы); 

● 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; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) 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 эффективное 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. 

5. 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 и использовать 

речевые средства; 

● 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 тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 
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● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

6. 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; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Класс 

 
Обучающийся 

Научится  

(для базового уровня) 

Получит возможность научиться (для 

повышенного уровня) 

5 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; 

оценивать ситуацию дорожного 

движения; 

оказывать первую помощь при 

ушибах; 

оказывать первую помощь при 

растяжениях; 

оказывать первую помощь при 

вывихах; 

безопасно, использовать бытовые 

приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов 

питания; 

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 

6 адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно действовать при пожаре; 

безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты при пожаре; 

безопасно применять первичные 

классифицировать и характеризовать 

причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  

готовиться к туристическим поездкам; 

адекватно оценивать ситуацию и 
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средства пожаротушения; 

соблюдать правила безопасности 

дорожного движения пешехода; 

соблюдать правила безопасности 

дорожного движения велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности 

дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила 

поведения на транспорте (наземном, в 

том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

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; 

оказывать первую помощь при 

отморожениях и общем 

переохлаждении; 

первую помощь при отравлениях; 

оказывать первую помощь при 

тепловом (солнечном) ударе; 

оказывать первую помощь при укусе 

насекомых и змей. 

безопасно вести в туристических 

поездках;  

безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты велосипедиста;  

анализировать последствия возможных 

опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

анализировать последствия возможных 

опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 

 

7 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; 

Характеризовать причины и 

последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, 

общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно 

действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

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;  
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классифицировать мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

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; 

8 классифицировать и характеризовать 

условия экологической безопасности; 

классифицировать и характеризовать 

причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых 

приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов 

питания; 

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; 

извлекать инородное тело из верхних 

дыхательных путей; 

оказывать первую помощь при 

переломах; 

оказывать первую помощь при ожогах; 

использовать знания о предельно 

допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

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; 

усваивать приемы действий в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 

 

9 классифицировать и характеризовать 

явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных 

явлений для личности, общества и 

государства; 

классифицировать мероприятия по 

использовать знания о способах 

контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием 

бытовых приборов; 

исследовать различные ситуации в 

повседневной жизнедеятельности, 
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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; 

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. 

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;  

безопасно вести и применять права 

покупателя; 

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;  

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;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

5 6 7 8 9 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  34 34 34 34 33 

в том числе:      

     лабораторные занятия 0 0 0 0 0 

     практические занятия 3 1 1 2 1 

     контрольные работы 2 2 2 1 1 
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2.2. Содержание учебного предмета 

5—9 классов 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

1.1. Пожарная безопасность. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные последствия. 

Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 

без- опасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.  

1.2. 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.  

1.3. Безопасность в быту. 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика 

городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные опасные и 

аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту.  

1.4. Безопасность на водоемах Водоемы.  

Особенности состояния водоемов 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.  

1.5. 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.  

1.6. Опасные ситуации социального характера. 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на 

улице, дома, в общественном месте.  

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе. 

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления движения на 

местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого снаряжения для похода. 

Определение места для бивака и организация бивачных работ.  

2.2. Активный отдых на природе и безопасность. 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение 

безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных и водных 

походов.  

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

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение личной безопасности 

при следовании к местам отдыха различными видами транспорта.  

2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная 

автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании.  

2.5. Опасные ситуации в природных условиях. 

Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с ними. 

Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.  

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 



13 
 

3.1. Наиболее опасные террористические акты. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и 

других транспортных средств и удерживание в них заложников.  

3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила безопасного 

поведения, если взрыв произошел, если вас завалило обломками стен.  

3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении. 

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападении с целью 

похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при перестрелке.  

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения вулканов, 

оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, 

бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, 

цунами). Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера, рекомендации населения по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  

4.2. 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 и на гидротехнических 

сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, рекомендации населению по безопасному поведению во время 

чрезвычайных ситуаций.  

4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной 

безопасности России. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Наркотизм и национальная безопасность России. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

социального характера. Правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях социального 

характера.  

Раздел II.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

    Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области безопасности, 

определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

    5.2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени.    Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее задачи.    Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности страны, ее задачи и предназначение.    Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России) – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны.    

 5.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций.    Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная 

защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения.                                                                       
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  Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. 

6.1. Система борьбы с терроризмом.    Виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления. Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные принципы противодействия терроризму. Контртеррористическая операция. 

Применение Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

    6.2. Государственная политика противодействия наркотизму. 

   Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. Последствия 

наркомании и ее влияние на национальную безопасность России. Нормативно-правовая база борьбы 

с наркобизнесом. Профилактика наркомании. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, 

его физическая и духовная.сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья 

человека и общества. Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. 

Особенности физического развития человека; особенности психического развития человека; 

развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие человека 

и его взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование личности человека, значение и 

роль его взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и 

общества. Ответственность несовершеннолетних.7.2. Здоровый образ жизни и его 

составляющие.    Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения 

человека,обеспечивающая совершенствование его физических и духовных 

качеств.    Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его 

значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и закаливание 

организма — необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. 

Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании у 

обучаемых современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье.8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и 

окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие 

человека. Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье человека. Профилактика 

вредных привычек.8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья 

человека.    Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД 

— угроза здоровью личности и общества. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и 

ВИЧ-инфекции.          

Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

 9.1. Семья в современном обществе.    Законодательство и семья. Основы семейного права в РФ. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, основные функции 

семьи.  Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 
Тема 10. Основы медицинских знаний.    10.1. Основы медицинских знаний.     Общая 

характеристика различных повреждений и их последствиядля здоровья человека.   Основные 

правила оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений.    Средства 

оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка.     Природные 

лекарственные средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие средства.    Основные 

неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика неинфекционных 

заболеваний.     Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, ихвозбудители, пути 

передачи инфекции, меры профилактики. 

Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 
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   11.1. Правила оказания первой медицинской помощи.    Первая медицинская помощь при 

отравлении.    Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок 

наложения поддерживающей повязки. Правила испособы транспортировки пострадавшего.   Первая 

медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения.    Оказание первой 

медицинской помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца.    Оказание первой медицинской помощи при тепловом и 

солнечномударах, при отморожении. 

Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

    12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях.    Основные причины возникновения массового поражения людей 

природного, техногенного и социального характера.    Основные мероприятия, проводимые в 

местах массового поражения людей (извлечение пострадавшего из-под завала; 

введениеобезболивающих средств; освобождение верхних дыхательных путей и др.). 
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3. Тематическое планирование по ОБЖ в 5 классе 

 

Раздел № 1 «Основы комплексной безопасности» (15 часов) 

Человек, среда его обитания, безопасность человека.  (5 ч.) 

1 четверть 

№ 

уро

ка 

Тема урока Планируемые результаты Деятельность обучающихся 

предметные метапредметные личностные 

1 Город как 

среда 

обитания 

Знать особенности 

современных городов,  

опасные ситуации, 

которые могут 

возникнуть в городе. 

Уметь использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни 

Усвоение правил 

индивидуального 

безопасного поведения 

Определить зоны опасности. 

Соблюдать алгоритм поведения 

2 Жилище 

человека, 

особенности 

жизнеобеспе-

чения жилища 

Знать систему 

обеспечения жилища 

человека водой, 

теплом, 

электроэнергией, газом. 

Уметь предотвращать 

возможные опасные и 

аварийные ситуации в 

жилище 

Усвоение правил 

индивидуального 

безопасного поведения 

Знать причины возникновения 

опасных ситуаций в жилище 

3 Особенности 

природных 

условий 

в городе 

Знать природные и 

антропогенные 

факторы  

формирующие 

микроклимат города 

Освоение приемов 

действий в опасных 

ситуациях. 

Усвоение приобретенных 

знаний в повседневной 

жизни  

Знать природные и антропогенные 

факторы 

Умение работать с учебником, 

выделять главное 

4 Взаимоотноше

ния людей, 

проживаю-

щих в городе, 

и безопасность 

Знать особенности 

социальной среды в 

городе 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций, зоны 

безопасности в городе. 

 

Усвоение правил 

безопасного общения  с 

окружающими людьми в 

городе 

Знать правила безопасного 

общения с окружающими людьми 

в городе. 

 

5 
 

Безопасность 

в повседнев-

ной жизни. 

 

Знать об опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях в 

 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций, в повседневной 

 

Усвоение  приобретенных 

знаний в повседневной 

жизни 

Ознакомление с ЧС, основные 

службы города и их задачи 
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повседневной жизни. 

Основные службы 

города, 

предназначенные для 

защиты населения от 

опасных и ЧС. 

жизни.  

 

 

Опасные ситуации техногенного характера.  (6 ч.) 

6 Дорожное 

движение, 

безопасность 

участников 

движения 

Знать о дороге и ее 

предназначении. 

Участники дорожного 

движения. 

Регулирование 

дорожного движения. 

Дорожная разметка. 

Дорожные знаки. 

Светофоры и 

регулировщики. 

Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения. 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций на дороге.  

Усвоение  приобретенных 

знаний в повседневной 

жизни 

 

Дорожные знаки и их деление на 

группы. 

7 Пешеход. 

Безопасность 

пешехода 

Знать  общие 

обязанности пешехода. 

Меры безопасного 

поведения пешехода на 

дороге.  

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций на дороге. 

Усвоение приобретенных 

знаний в повседневной 

жизни 

Меры безопасного поведения 

пешехода на дороге 

8 Пассажир. 

Безопасность 

пассажира 

Знать общие 

обязанности 

пассажиров. Меры 

безопасного поведения 

пассажира. 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций на дороге и в 

транспорте. 

Усвоение приобретенных 

знаний в повседневной 

жизни. 

Правила пользования 

транспортом. 

Посадка в общественный 

транспорт, пожар в общественном 

транспорте 

9 Безопасность 

Водителя 

Знать Общие 

обязанности водителя. 

Умение применять правила 

безопасного поведения на 

Усвоение  правил поведения 

на дороге. 

Правила безопасного пользования 

и управления элементарным 
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Требования, 

предъявляемые к 

техническому 

состоянию велосипеда. 

Обязанности 

велосипедиста, правила 

его поведения на 

дороге.  

Контрольные работы 

по теме «Безопасность 

велосипедиста» 

дороге. транспортом 

2 четверть 

10 Пожарная 

безопасность 

Знать о пожарной 

безопасности, 

основных правил 

пожарной безопасности 

в жилище. Личная 

безопасность при 

пожаре. 

Умение применять 

основные правила 

пожарной безопасности в 

жилище. 

Усвоение  правил  пожарной 

безопасности в жилище. 

Владеть основными правилами 

поведения при пожаре. 

 

 

11 

 

 

Безопасное 

поведение в 

бытовых 

ситуациях. 

Знать об опасных 

аварийных ситуациях, 

которые могут 

возникнуть в жилище в 

повседневной жизни. 

Безопасное обращение 

с электроприборами, 

бытовым газом, со 

средствами бытовой 

химии.  

 

 

Уметь применять основные 

правила безопасного 

поведения в быту. 

 

 

Усвоение приобретенных 

знаний в повседневной 

жизни 

Правила поведения при 

затоплении жилища. 

Действия при разрушении зданий 

Правильно пользоваться 

препаратами бытовой химии 

12 Погодные 

явления и 

безопасность 

Знать опасные 

природные явления и 

правила безопасного 

Уметь применять правила 

безопасного поведения до и 

во время опасных 

Использовать приобретен-

ные знания в повседневной 

жизни 

Природные и антропогенные 

факторы 
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человека поведения до и во 

время опасных 

природных явлений. 

природных явлений. 

13 Безопасность 

на водоемах 

Знать о состоянии 

водоемов в различное 

время года. Меры 

безопасного поведения 

на водоемах в 

различное время года 

Уметь применять 

безопасного поведения на 

водоемах в различное время 

года. 

Использовать приобретен-

ные знания в повседневной 

жизни. 

Умение работать с учебником, 

выделять главное 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.  (2 ч.)  

14 Чрезвычайны

е ситуации 

природного 

характера 

Знать о чрезвычайных 

ситуациях природного  

характера. 

 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций природного 

характера по характерным 

признакам. 

Использовать приобретен-

ные знания в повседневной 

жизни 

 

 

правила безопасного поведения до 

и во время опасных природных 

явлений 

15 Чрезвычай-

ные ситуации 

техногенного 

характера 

 

Знать о чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций техногенного 

характера по характерным 

признакам. 

Использовать приобретен-

ные знания в повседневной 

жизни 

Обеспечение личной безопасности 

в ЧС 

Раздел № 2 «Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации» (7часов)  

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение.  (3 ч.)  

16 Антиобщест-

венное 

поведение и 

его опасность 

Знать основные виды 

антиобщественного 

поведения и их 

последствия. 

Выработать отрицательное 

отношение к любым видам 

антиобщественного 

поведения. 

 

Обеспечить личную 

безопасность в обществе. 

 

Умение определения и оценки 

антиобщественного поведения 

3 четверть 

17 Обеспечение 

личной 

безопасности 

дома 

Знать признаки 

возникновения опасных 

ситуаций дома, правила 

безопасного поведения 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций дома. 

Использовать приобретен-

ные знания в повседневной 

жизни 

Распознают признаки 

возникновения опасной ситуации 

дома и на улице. 

умения по обеспечению личной 
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дома. безопасности дома. 

18 Обеспечение 

личной 

безопасности 

на улице 

Знать признаки 

возникновения опасных 

ситуаций на улице, 

правила безопасного 

поведения на улице. 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций  на улице. 

Использовать приобретен-

ные знания в случае в случае 

возникновения опасных 

ситуаций на улице. 

умения по прогнозированию 

основных опасностей и 

обеспечению личной безопасности   

на улице 

 

Экстремизм  и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства.(4 ч.)  

19 Экстремизм и 

терроризм: 

основные 

понятия и 

причины их 

появления 

Знать общие понятия 

об экстремизме и 

терроризме и причины 

их возникновения. 

Умение формулировать 

правила поведения в 

повседневной жизни, чтобы 

не стать 

правонарушителем. 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни . 

Объясняют общие понятия об 

экстремизме и о терроризме и 

причины их возникновения.. 

 

20 Виды 

экстремист-

ской и 

террористичес

кой 

деятельности 

Знать виды 

экстремистской и 

террористической 

деятельности. 

Умение составлять план 

своих действий при угрозе 

террористических 

действий. 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

Характеризуют основные виды 

террористической деятельности 

21 Виды 

террористичес

ких актов и их 

последствия 

Знать виды 

террористических 

актов и их последствия 

для общества. 

Умение составлять план 

своих действий при угрозе 

возникновения теракта и 

при теракте. Умение 

анализировать виды 

террористичес-ких актов и 

их характерные 

особенности. 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

Анализируют виды 

террористических актов и их 

характерные особенности 

Составляют план своих действий 

при угрозе возникновения теракта 

и при теракте. 

 

22 Ответствен-

ность 

несовершен-

нолетних за 

Знать виды 

ответственности 

несовершеннолетних за 

антиобщественное 

Умение формулировать 

свои правила поведения в 

повседневной жизни, чтобы 

не стать 

Формирование правового 

мышления, освоение 

социальных норм и правил 

поведения в обществе. 

Характеризуют ответственность 

несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение. 

Формулируют свои правила 
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антиобществе

нное 

поведение и 

участие в 

террористи-

ческой 

деятельности 

Контрольная 

работа по теме 

«Экстремизм и 

терроризм — 

чрезвычайные 

опасности для 

общества и 

государства». 

поведение. правонарушителем. поведения в повседневной жизни, 

чтобы не стать правонарушителя-

ми, и записывают их в дневник 

безопасности. 

Раздел № 3 «Основы здорового образа жизни (5 ч.)  

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни. (3 ч.)  

23 О здоровом 

образе жизни 

Знать основные 

положения о здоровом 

образе жизни. 

Формирование установки  

на здоровый образ жизни, 

исключающих 

употребления алкоголя, 

наркотиков, курения. И 

нанесения иного вреда 

здоровью. 

Формирования понимания 

ценности здоровья и 

безопасного образа жизни. 

Объясняют основные положения о 

здоровом образе жизни. 

 

24 Двигательная 

активность и 

закаливание 

организма - 

необходимые 

условия 

укрепления 

здоровья 

Знать виды 

двигательной 

активности и 

закаливания. 

Формирование установки  

на здоровый образ жизни. 

Формирования понимания 

ценности здоровья и 

безопасного образа жизни. 

Распознают виды двигательной 

активности и закаливания. 
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25 Рациональное 

питание. 

Гигиена 

питания 

Знать о гигиене 

питания, сущность 

рационального 

питания. Пищевая 

ценность продуктов. 

Формирование установки  

на здоровый образ жизни, 

умение выбирать полезные 

продукты в питании. 

Формирования понимания 

ценности здоровья и 

безопасного образа жизни 

Характеризуют сущность 

рационального питания 

Факторы  разрушающие здоровье (2 ч.) 

 

 

 

26 Вредные 

привычки и 

их влияние на 

здоровье 

 

 

Знать о  пагубном 

влияние вредных 

привычек на 

здоровье, его 

умственные и 

физические 

способности. 

Формирование установки  на 

здоровый образ жизни. 

 

Формирования понимания 

ценности здоровья и 

безопасного образа жизни 

 

 

 

 

Как уберечь себя от курения, 

называть последствия 

употребления алкоголя Уметь 

называть возможные последствия 

употребления алкоголя 

 

 

4 четверть 

27 Здоровый 

образ жизни и 

профилактика 

вредных 

привычек 

Знать основные 

понятия здорового 

образа жизни и 

профилактику 

вредных привычек. 

Выработать отрицательное 

отношение к курению и 

употребления алкоголя. 

Формирования понимания 

ценности здоровья и 

безопасного образа жизни 

 

Как уберечь себя от курения, 

называть последствия 

употребления алкоголя 

Раздел №4 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.( 7 ч.) 

Первая помощь и правила ее оказания.(7ч.) 

28 Первая 

помощь при 

различных 

видах 

повреждений. 

Знать 

предназначение и 

общие правила 

оказания  первой 

помощи при 

различных видах 

повреждений. 

Уметь оказывать первую 

помощь при различных видах 

повреждений. 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни . 

ПМП при вывихе 
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29 Оказание 

первой 

помощи при 

ушибах и 

ссадинах 

Знать 

предназначение и 

общие правила 

оказания  первой 

помощи при  ушибах 

и ссадинах. 

Уметь оказывать первую 

помощь при различных видах 

повреждений. 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни . 

ПМП при ушибах 

30 Оказание 

первой 

помощи при 

ушибах и 

ссадинах. 

(практические 

занятия) 

Знать 

предназначение и 

общие правила 

оказания  первой 

помощи при  ушибах 

и ссадинах 

( практические зан.) 

Уметь оказывать первую 

помощь при различных видах 

повреждений. 

(практические занятия) 

 

 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни . 

(практические занятия) 

 

 

 

 

 

ПМП при ссадинах 

31 Первая 

помощь при 

отравлении 

никотином.(пр

актические 

занятия) 

 

Знать 

предназначение и 

общие правила 

оказания  первой 

помощи при  

отравлении 

никотином. 

Уметь оказывать первую 

помощь при отравлении 

никотином. 

 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни . 

 

Правила оказания ПМП при 

отравлении угарным газом. 

32 Первая 

помощь при 

отравлении 

угарным 

газом. 

 

 

Знать 

предназначение и 

общие правила 

оказания  первой 

помощи при  

отравлении угарным 

газом. 

 

Уметь оказывать первую 

помощь при отравлении 

угарным газом. 

 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни . 

 

Дать рекомендацию по оказанию 

ПМП пострадавшему. 
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Тематическое планирование по ОБЖ в 6 классе  

№ 

урока 

Тема урока 
Планируемые результаты Деятельность обучающихся 

предметные метапредметные личностные 

1 четверть 

Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе 

1 Природа и 

человек 

Работа с иллюстрациями 

и текстом учебника  

Анализировать 

 и оценивать опасности 

Преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

Владеть понятиями 

«опасности на 

природе». 

Изучение правил подготовки к 

активному отдыху на природе и 

правила поведения на природе. 

Выработка умений применять их в 

33 Первая 

помощь при 

отравлении 

угарным 

газом. 

(практические 

занятия) 

 

 

Знать 

предназначение и 

общие правила 

оказания  первой 

помощи при  

отравлении угарным 

газом. 

(практические 

занятия) 

Уметь оказывать первую 

помощь при отравлении 

угарным газом. 

(практические занятия) 

 

 

 

 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни . 

(практические занятия) 

 

 

 

 

 

Дать рекомендацию по оказанию 

ПМП пострадавшему. 

34 Первая 

помощь при 

носовом 

кровотечении. 

Знать 

предназначение и 

общие правила 

оказания  первой 

помощи при  

носовом 

кровотечении 

Уметь оказывать первую 

помощь при  носовом 

кровотечении. 

 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни . 

 

Дать рекомендацию по оказанию 

ПМП пострадавшему. 
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негативного поведения. 
П: Установление 

аналогий. 

К: Ставить вопросы 

природе.   

2 Ориентирование 

на местности 

Практическая 

работа 

Ориентирование на 

местности; измерение 

расстояний на 

местности. 

Р: Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

Участие в 

совместном 

диалоге. 

Ориентироваться 

на местности. 

Изучение простейших способов 

ориентирования на местности и 

правил выхода к жилью. 

3 Определение 

своего 

местонахождения 

и направления 

движения на 

местности. 

Ориентирование по 

компасу, по солнцу. Р: Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

Участие в 

совместном 

диалоге. 

 

Научить учащихся наиболее 

простым способам определения 

местонахождения, сторон горизонта 

и направления движения на 

местности. 

4. Подготовка к 

выходу на 

природу. 

Уметь оформить 

результаты расчётов 

маршрута. 

Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

Определять 

исходный и 

конечный пункт 

маршрута. 

Понятие о чрезвычайных ситуациях 

в природе. Выработка потребности 

предвидеть сложные жизненные 

ситуации и принимать меры к 

безопасному поведению в 

природных условиях 
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П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

5 Определение 

места для бивака 

и организация 

бивачных работ. 

Знать как подбирать 

площадку для костра. 

Организация места ля 

костра Работа с топором. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

Иметь 

представление о 

безопасной работе 

топором. 

Оказание первой 

помощи при 

травмах. 

Знакомство с возможными 

вариантами оборудования 

временного укрытия, способами 

добывания огня и разведения 

костра, выработка умений 

разводить костры на природе, 

обеспечивать пожарную и личную 

безопасность. 

6. Определение 

необходимого 

снаряжения для 

похода. 

Знать  Общие 

требования к 

туристическому 

снаряжению. 

Преобразование 

практической задачи в 

познавательную. 

П: Установление 

аналогий. 

К: Ставить вопросы. 

Знать о способах 

предотвращения 

ситуации, когда. 

Необходимо 

применить аптечку. 

Знакомство  с факторами, которые 

необходимо учитывать при 

подготовке к походу. Определение 

перечень снаряжения, которое 

берут в поход. 

Тема 2.  Активный отдых на природе и безопасность 

7. Общие правила 

безопасности во 

время активного 

отдыха на 

природе. 

Характеризовать общие 

правила безопасности во 

время активного отдыха 

на природе. 

Р: Применять 

установленные 

рекомендации. 

П: Установление 

аналогий. 

Сравнивать 

основные меры 

безопасности при 

пеших походах на 

равнинной и 

горной местности. 

Изучение факторов, мешающих 

успешно справиться с 

экстремальной ситуацией на 

природе, выработка умений 

определять последовательность 

действий в таких ситуациях. 
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К: Ставить вопросы.  

8. Подготовка и 

проведение пеших 

походов на 

равнинной и 

горной местности. 

Сравнивать основные 

меры безопасности при 

пеших походах на 

равнинной и горной 

местности. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы 

Объяснять, какие 

существуют 

возрастные 

ограничения для 

юных 

туристов 

Изучение правил обеспечения 

безопасности в походе, выработка 

умений грамотно выбирать 

маршрут и условия похода, 

распределять режим и распорядок 

похода. 

9. Подготовка и 

проведение 

лыжных походов. 

Объяснять, какие 

факторы необходимо 

учитывать при 

подготовке к лыжному 

походу. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы 

Правильно 

готовиться к 

лыжному походу. 

Знакомство с правилами подготовки 

и проведения зимнего похода, 

подбора снаряжения, правилами 

обеспечения безопасности в походе, 

организации движения и ночлегов. 

 

2 четверть 

10. 

 

Водные походы и 

обеспечение 

безопасности на 

воде. 

Уметь подготовиться к 

водному походу. Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

Характеризовать 

основные 

особенности 

подготовки к 

водному туризму. 

Знакомство с правилами подготовки 

и проведения похода по воде, 

возможными аварийными 

ситуациями, правилами 

обеспечения безопасности на воде. 
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П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

11. Велосипедные 

походы и 

безопасность 

туристов. 

Контрольные 

работы по теме 

«Велосипедные 

походы и 

безопасность 

туристов» 

Уметь подготовиться к 

велосипедному походу, 

оказать помощь при 

травме. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

Объяснять, какие 

существуют 

возрастные 

ограничения для 

юных 

велотуристов. 

Знакомство с правилами подготовки 

и проведения похода, подбора 

снаряжения, правилами 

обеспечения безопасности в походе. 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 

12. Основные 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

безопасность 

человека в 

дальнем 

(внутреннем) и 

выездном 

туризме. 

Анализировать порядок 

обеспечения личной 

безопасности при 

следовании к местам 

отдыха различными 

видами транспорта. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопрос. 

Составлять план 

своих действий при 

возникновении 

опасных ситуаций, 

которые могут 

возникнуть при 

следовании по 

маршруту. 

Определение факторов, мешающих 

успешно справиться с 

экстремальной ситуацией на 

природе в местах, сильно 

отдаленных от места проживания. 

13. Акклиматизация 

человека в 

Характеризовать 

особенности Р:Применять 

установленные 

Различать факторы, 

которые 

Подготовка к правильным и 

грамотным действиям в условиях 
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различных 

климатических 

условиях. 

акклиматизации 

человека в горах. 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

способствуют 

быстрой 

акклиматизации 

человека в 

различных 

климатических 

условиях 

акклиматизации и 

реакклиматизации к различным 

условиям 

14. Акклиматизация 

человека в горной 

местности. 

Характеризовать 

особенности 

акклиматизации 

человека в горах. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

Различают 

факторы, которые 

способствуют 

быстрой 

акклиматизации 

человека в 

различных 

климатических 

условиях. 

Подготовка к правильным и 

грамотным действиям в условиях 

акклиматизации в горной 

местности. 

15. Обеспечение 

личной 

безопасности при 

следовании к 

местам отдыха 

наземными 

видами 

транспорта. 

Анализировать порядок 

обеспечения личной 

безопасности при 

следовании к местам 

отдыха наземными 

видами транспорта. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

Различают 

факторы, которые 

способствуют 

быстрой 

акклиматизации 

человека в 

различных 

климатических 

условиях. 

Изучение особенностей 

передвижения наземными видами 

транспорта, выработка умений 

обеспечивать личную безопасность 

при передвижении наземным 

транспортом. 
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16. Обеспечение 

личной 

безопасности на 

водном 

транспорте. 

Анализировать порядок 

обеспечения личной 

безопасности при 

следовании к местам 

отдыха водными  видами 

транспорта. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

Различать факторы, 

которые 

способствуют 

быстрой 

акклиматизации 

человека в 

различных 

климатических 

условиях. 

Изучение особенностей 

передвижения водным 

транспортом,  выработка умений 

обеспечивать личную безопасность 

при передвижении водным 

транспортом. 

3 четверть 

17. Обеспечение 

личной 

безопасности на 

воздушном 

транспорте. 

Анализировать порядок 

обеспечения личной 

безопасности при 

следовании к местам 

отдыха воздушными   

видами транспорта. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

Различать факторы, 

которые 

способствуют 

быстрой 

акклиматизации 

человека в 

различных 

климатических 

условиях. 

Изучение особенностей 

передвижения воздушным 

транспортом, выработка умений 

обеспечивать личную безопасность 

при  передвижении воздушным 

транспортом. 

Тема 4.  Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде 

18. 

 

Автономное 

существование 

человека в 

природе. 

Анализировать порядок 

обеспечения личной 

безопасности при 

автономном 

существовании человека 

в природе. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

Различать понятия 

добровольной и 

вынужденной 

изоляции человека. 

Изучение неблагоприятных 

факторов, действующих на 

человека в условиях автономного 

пребывания в природных условиях. 

Определение плана действия в 

каждой конкретной ситуации. 
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выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

19. Добровольная 

автономия 

человека в 

природной среде. 

Анализировать порядок 

обеспечения личной 

безопасности при 

добровольном 

автономном 

существовании человека 

в природе. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

Соблюдать меры 

безопасности в 

данных условиях. 

Изучение условий попадания и 

психологических аспектов 

добровольной автономии, 

вариантов оценки ситуации; 

выработка плана действия. 

20. Вынужденная 

автономия 

человека в 

природной среде. 

Анализировать порядок 

обеспечения личной 

безопасности при 

вынужденном 

автономном 

существовании человека 

в природе. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

Соблюдать меры 

безопасности в 

данных условиях. 

Выработка умений подавать 

сигналы бедствия различными 

способами и средствами; изучение 

условий попадания и 

психологических аспектов 

вынужденной автономии. 

21. Обеспечение 

жизнедеятельност

и человека в 

природной среде 

при автономном 

Анализировать 

сложившуюся ситуацию 

и уметь принять 

грамотное решение. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

Соблюдать меры 

безопасности в 

данных условиях. 

Изучение возможных способов и 

выработка умений оборудования 

временного укрытия, добывания 

огня и разведения различных типов 

костров,  поиска и добывания воды, 
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существовании. 
П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

её очистки и обеззараживания, 

добывания пищи в природе.   

Тема 5.  Опасные ситуации в природных условиях 

22. Опасные 

природные 

явления. 

Анализировать 

сложившуюся ситуацию 

и уметь принять 

грамотное решение. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

Соблюдать меры 

безопасности в 

данных условиях. 

Изучение влияния опасных 

природных явлений на человека и 

способов защиты от них. 

23. Обеспечение 

безопасности при 

встрече с дикими 

животными в 

природных 

условиях. 

Анализировать 

сложившуюся ситуацию 

и уметь принять 

грамотное решение. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

Соблюдать меры 

безопасности в 

данных условиях. 

Изучение основных правил 

поведения и мер безопасности при 

встрече с дикими животными 

24. Укусы насекомых 

и защита от них. 

Анализировать 

сложившуюся ситуацию Р:Применять 

установленные 

Соблюдать меры 

безопасности в 

Изучение основных правил 

поведения и мер безопасности при 



33 
 

и уметь принять 

грамотное решение. 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

данных условиях. контакте с насекомыми в 

природных условиях  

25. Клещевой 

энцефалит и его 

профилактика. 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Опасные 

ситуации в 

природных 

условиях». 

Анализировать 

сложившуюся ситуацию 

и уметь принять 

грамотное решение. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

Соблюдать меры 

безопасности в 

данных условиях. 

Изучение основных правила по 

защите от укуса клеща; выработка 

умений оказывать первую помощь 

при укусе клеща. 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи  

Тема 6. Первая помощь при неотложных состояниях 

26. Личная гигиена и 

оказание первой 

помощи в 

природных 

условиях. 

Анализировать 

сложившуюся ситуацию 

и уметь принять 

грамотное решение. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Уметь оказать 

первую 

медицинскую 

помощь в 

природных 

условиях. 

Изучение правил ухода за одеждой 

и обувью и правил личной гигиены  

и медицинской помощи и 

самопомощи на природе. 
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К: Ставить вопросы. 

27. Оказание первой 

помощи при 

травмах. 

Анализировать 

сложившуюся ситуацию 

и уметь принять 

грамотное решение. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

Уметь оказать 

первую 

медицинскую 

помощь в 

природных 

условиях 

Овладение умениями накладывать 

повязки на туловище и конечности. 

4 четверть 

28. 

 

Оказание первой 

помощи при 

тепловом и 

солнечном ударе, 

отморожении и 

ожоге. 

Анализировать 

сложившуюся ситуацию 

и уметь принять 

грамотное решение. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

Уметь оказать 

первую 

медицинскую 

помощь в 

природных 

условиях 

Овладение умениями оказывать 

первую медицинскую помощь при 

тепловом и солнечном ударе, 

отморожении и ожоге. 

29. Оказание первой 

помощи при 

укусах змей и 

насекомых. 

Анализировать 

сложившуюся ситуацию 

и уметь принять 

грамотное решение. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

Уметь оказать 

первую 

медицинскую 

помощь в 

природных 

условиях 

Овладение знаниями и умениями 

оказывать первую медицинскую 

помощь при укусах насекомых и 

змей. 
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выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

Тема 7. Здоровый образ жизни и факторы, на него влияющие 

30. Здоровый образ 

жизни и 

утомляемость. 

Знать факторы, 

влияющие на здоровье 

человека. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

Иметь 

представление о 

здоровом образе 

жизни человека. 

Изучение причин утомления и 

переутомления в процессе 

жизнедеятельности, а также 

способов профилактики 

переутомления. 

31. Компьютер и его 

влияние на 

здоровье. 

Анализировать факторы, 

негативно влияющие на 

здоровье человека. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

Иметь 

представление о 

здоровом образе 

жизни человека. 

Выяснение опасных факторов 

влияния компьютера на организм 

человека, составление памятки для 

работы на компьютере. 

32. Влияние 

неблагоприятной 

окружающей 

среды на здоровье 

Анализировать факторы, 

негативно влияющие на 

здоровье человека. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

Иметь 

представление о 

здоровом образе 

жизни человека. 

Объяснение особенностей влияния 

окружающей среды (природной и 

социальной) на развитие и здоровье 

человека. 
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человека. планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

33. Влияние 

социальной среды 

на развитие и 

здоровье 

человека. 

Анализировать факторы, 

негативно влияющие на 

здоровье человека. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

Иметь 

представление о 

здоровом образе 

жизни человека. 

Изучение опасности и последствий 

влияния на организма человека 

наркотиков и психоактивных 

веществ. 

34. Влияние 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ на 

здоровье 

человека. 

Профилактика. 

Анализировать факторы, 

негативно влияющие на 

здоровье человека. 

Р:Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

решения. 

П: Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К: Ставить вопросы. 

Иметь 

представление о 

здоровом образе 

жизни человека. 

Знакомство со стадиями развития 

наркотической зависимости; 

изучение способов  профилактики 

наркотической зависимости. 
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Тематическое планирование по ОБЖ в 7 классе  

№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Деятельность 

обучающихся предметные метапредметны

е 

личностные 

1 четверть 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

 

1 Различные 

природные явления 

и причины их 

возникновения. 

Умение различать 

природные явления, 

оказывающие 

влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

человека 

Умение формировать 

собственное мнение и 

позицию 

Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов. 

 

Структурная схема 

строения земли, причины 

возникновения природных 

явлений. 

2 Общая 

характеристика 

природных 

явлений. 

1.Умение различать  

природные явления, 

оказывающие 

влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

человека. 

2.Умение 

характеризовать и 

анализировать 

природные явления  

Умение 

организовывать  учебн

ое сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;   работа

ть индивидуально и в 

группе находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования позиций 

и учёта 

интересов;  формулир

овать, 

аргументировать и 

Формирование 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности на 

основе понимания 

необходимости защиты 

личности в условиях 

ЧС. 

Наиболее характерные 

природные явления в 

нашем регионе. 
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отстаивать своё 

мнение. 

3 Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации.  

Умение 

анализировать 

причины 

возникновения ЧС. 

 

 Наиболее опасные 

чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

4. Землетрясение. 

Причины 

возникновения 

землетрясения и 

его возможные 

последствия. 

Умение 

анализировать 

причины 

возникновения ЧС. 

 

Умение 

организовывать  учебн

ое сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;   работа

ть индивидуально и в 

группе находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования позиций 

и учёта 

интересов;  формулир

овать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

1.Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов. 

2. Формирование 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности на 

основе понимания 

необходимости защиты 

личности, общества и 

государства по 

средствам осознания 

значимости 

безопасного поведения 

в условиях ЧС. 

Общие понятия о 

землетрясении, причины и 

последствия.   

5 Защита населения 

от последствий 

землетрясений. 

Умение 

анализировать 

причины 

возникновения ЧС. 

Умение 

моделировать 

действия населения 

по сигналам 

оповещения о ЧС. 

 

Рекомендации 

специалистов как 

подготовиться к 

землетрясению.   

6. Правила 

безопасного 

поведения 

населения при 

землетрясении. 

Умение 

характеризовать 

основные 

мероприятия, 

проводимые в РФ по 

Работать 

индивидуально и в 

группе находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

Формирование 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности на 

основе понимания 
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защите населения от 

ЧС природного 

характера.  

 

на основе 

согласования позиций 

и учёта интересов 

необходимости защиты 

личности, общества и 

государства по 

средствам осознания 

значимости 

безопасного поведения 

в условиях ЧС. 

7. Расположение 

вулканов на Земле 

извержение 

вулканов 

Умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а также 

на основе 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников. 

Формирование и 

развитие 

компетентностей в 

области 

использования 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

Усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в ЧС, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей. 

Основные характеристики 

вулкана.  

Их расположение на карте 

Земли. 

8. Последствия 

извержения 

вулканов. Защита 

населения. 

Освоение приёмов 

действий в опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера. 

Формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять различные 

социальные роли во 

время и при 

ликвидации 

последствий ЧС. 

Усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в ЧС, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей. 
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9. Оползни и обвалы, 

их последствия. 

Защита населения. 

 

 

 

 

Контрольные 

работы по теме 

«ЧС 

геологического 

происхождения» 

Умение 

анализировать 

явления и события 

природного 

характера, выявлять 

причины их 

возникновения и 

возможные 

последствия, 

проектировать 

модели личного 

безопасного 

поведения. 

Работать 

индивидуально и в 

группе находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования позиций 

и учёта интересов. 

Усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в ЧС, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей. 

 

2 четверть 

3. Чрезвычайные   ситуации   метеорологического происхождения 

10. 

 

Ураганы и бури, 

причины их 

возникновения, 

возможные 

последствия. 

Знания об опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, о влиянии 

последствий на 

безопасность 

личности, общества и 

государства. 

Формирование и 

развитие 

компетентностей в 

области использования 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов. 

Понятия ураган, буря. 

Причины их возникновения. 

11. Защита   населения   

от  последствий   

ураганов и бурь. 

Освоение приёмов 

действий в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера. 

Формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполнять различные 

социальные роли во 

время и при 

ликвидации 

последствий ЧС. 

Усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

ЧС, угрожающих жизни 

и здоровью людей. 

Мероприятия, проводимые в 

рамках задач, решаемых 

РСЧС, по защите населения 

от последствий ураганов и 

бурь. 

Организация непрерывного 

наблюдения за состоянием 

атмосферы. Прогноз 

возникновения циклонов, их 

перемещения и возможные 
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последствия 

12. Смерчи. Причины 

смерча 

Умения применять 

полученные 

теоретические знания, 

принимать 

обоснованные 

решения. 

Работать 

индивидуально и в 

группе находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов 

Усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей. 

Смерч, основные понятия и 

определения. 

Характеристика смерча, 

разрушительная сила смерча 

и его возможные 

последствия. Рекомендации 

населению по действиям при 

угрозе и во время смерча. 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

13. Наводнения. Виды 

наводнений и их 

причины. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций по 

характерным признакам 

их проявления, а также 

на основе информации, 

получаемой из 

различных источников. 

Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов. 

Природные явления 

гидрологического 

происхождения, вызываю-

щие наводнения. 

Наводнения, Связанные со 

стоком воды во время 

половодья. Наводнения, 

формируемые за счет 

паводка. Наводнения, 

вызываемые заторами и 

зажорами в руслах рек. 

Наводнения, связанные с 

ветровыми нагонами воды. 

Возможные последствия 

наводнений. 

14. Защита населения от 

последствий 

наводнений. 

1.Умение 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

2. Умение 

Освоение приёмов 

действий в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера. 

Формирование 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности на 

основе понимания 

необходимости защиты 

личности, общества и 

Основные мероприятия, 

проводимые по защите 

населения от последствий 

наводнений. 

Прогнозирование 

наводнений, строительство 

защитных сооружений, 
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самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищенности. 

государства по 

средствам осознания 

значимости безопасного 

поведения в условиях 

ЧС. 

оповещение населения, 

организация эвакуации и 

спасательных работ, 

подготовка населения к 

действиям при угрозе и во 

время наводнения. 

15. Рекомендации  

населению  по 

действиям  при 

угрозе и во время 

наводнений. 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций по 

характерным признакам 

их проявления, а также 

на основе информации, 

получаемой из 

различных источников. 

Рекомендации населению по 

действиям при угрозе и во 

время наводнения. 

16. Сели и их 

последствия. 

Умение оценивать  

правильность 

выполнения учебной 

задачи в области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

собственные 

возможности ее 

решения. 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций по 

характерным признакам 

их проявления, а также 

на основе информации, 

получаемой из 

различных источников. 

Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов. 

Сели и их характеристика, 

причины возникновения 

селей.  

3 четверть 

17. Защита населения от 

последствий 

селевых потоков. 

Умение определять 

способы действий в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях в рамках 

предложенных 

условий и требований. 

Знание и умение 

применять правила 

безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Формирование 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности на 

основе понимания 

необходимости защиты 

личности, общества и 

государства по 

Защита населения от селевых 

потоков. Рекомендации 

населению, проживающему в 

селеопасных районах. 
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средствам осознания 

значимости безопасного 

поведения в условиях 

ЧС. 

18. 

 

Цунами и их 

характеристика. 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций по 

характерным признакам 

их проявления, а также 

на основе информации, 

получаемой из 

различных источников. 

Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов. 

Общая характеристика 

цунами, причины их 

возникновения, возможные 

последствия.  

19. Защита населения от 

цунами. 

 

 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами курса, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата. 

Умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций по 

характерным признакам 

их проявления, а также 

на основе информации, 

получаемой из 

различных источников. 

Формирование 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности на 

основе понимания 

необходимости защиты 

личности, общества и 

государства по 

средствам осознания 

значимости безопасного 

поведения в условиях 

ЧС. 

Организация защиты 

населения от последствий 

цунами. Подготовка 

населения к безопасному 

поведению при угрозе 

возникновения цунами, во 

время цунами и после него. 

20. Снежные лавины. 

 

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятий 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

Умения применять 

полученные 

теоретические знания, 

принимать 

обоснованные решения. 

Усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей. 

Снежные лавины, их 

причины и последствия. 

Организация защиты 

населения от последствий 

снежных лавин. Общие 

рекомендации населению по 

действиям при угрозе схода 

снежных лавин. 
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деятельности. 

Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального  происхождения 

Защита  населения от природных пожаров  (4 часа) 

21. Лесные и торфяные 

пожары и их 

характеристика 

Формирование знаний  

и умений  по 

действиям населения 

при угрозе и во время  

лесных и торфяных 

пожаров 

Умение оценивать 

собственные 

возможности в решении 

задач  по  действиям 

населения при угрозе и 

во время лесных и 

торфяных пожаров 

Осознание значимости 

безопасного поведения 

во время лесных и 

торфяных пожаров 

Лесные и торфяные пожары, 

виды пожаров, 

классификация лесных 

пожаров. Последствия 

лесных и торфяных пожаров 

для населения и 

окружающей среды. 

22. Профилактика 

лесных и торфяных 

пожаров, защита 

населения 

 

 

Понимание 

необходимости 

соблюдения правил   

безопасности  при  

защите населения от  

последствий  лесных и 

торфяных пожаров, 

защите населения 

Формирование знаний и 

умений безопасного  

поведения  при   защите 

населения от  

последствий  лесных и 

торфяных пожаров, 

защите населения 

Усвоение правил 

безопасного поведения     

при  профилактике 

лесных и торфяных 

пожаров, защите 

населения 

Профилактика лесных и 

торфяных пожаров, защита 

населения от лесных 

пожаров. 

Общие рекомендации по 

безопасному поведению при 

нахождении вблизи очага 

пожара в лесу. 

23. Инфекционная 

заболеваемость 

людей и защита 

населения 

Формирование знаний  

и умений  по 

действиям населения 

при угрозе и во время  

инфекционных 

заболеваний людей 

Умение оценивать 

собственные 

возможности в решении 

задач  по  действиям 

населения при угрозе и 

во время 

инфекционных 

заболеваний людей 

Осознание значимости 

безопасного поведения 

во время инфекционных 

заболеваний людей 

Инфекционные болезни 

человека, причины их 

возникновения. 

Классификация 

инфекционных болезней по 

способу передачи инфекции 

от больного человека к 

здоровому. 

Эпидемия, ее 

характеристика, опасность 

для населения. Эпиде-

мический процесс и 

факторы, его определяющие. 

Противоэпидемические 
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мероприятия « защита 

населения. 

Характеристика некоторых 

наиболее распространенных 

инфекционных заболеваний 

и их профилактика.                                      

Комплекс мероприятий, 

проводимых для защиты 

населения от массовых 

инфекционных заболеваний. 

Правила личной гигиены для 

профилактики 

инфекционных заболеваний. 

24. Эпизоотии и 

эпифитотии. 

 

 

Контрольная работа 

по теме «Природные 

пожары и 

чрезвычайные 

ситуации биолого-

социального 

происхождения». 

Формирование знаний  

и умений  по 

действиям населения 

при угрозе и во время  

эпизоотиях и 

эпифитотиях 

Умение оценивать 

собственные 

возможности в решении 

задач  по  действиям 

населения при угрозе и 

во время  эпизоотиях и 

эпифитотиях 

Осознание значимости 

безопасного поведения 

при эпизоотиях и 

эпифитотиях 

Инфекционные болезни 

животных и растений. 

Причина их возникновения, 

краткая характеристика. 

Противоэпизоотические и 

противоэпифитотические 

мероприятия. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму  и экстремизму в Российской Федерации 

Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

25. Терроризм и 

факторы риска 

вовлечения 

подростка в 

террористическую и 

экстремистскую 

Формирование знаний  

о терроризме как о 

преступлениях не 

имеющих оправдания 

и представляющих 

одну из самых 

Умение вырабатывать 

отрицательное 

отношение к любым 

видам 

террористической 

деятельности. 

Развитие привычек 

способствующих 

профилактике 

вовлечения в 

террористическую 

деятельность 

Терроризм как самая 

серьезная угроз 

национальной безопасности 

России. 
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деятельность. серьезных угроз 

национальной 

безопасности РФ 

26-27 Роль нравственных 

позиций и личных 

качеств подростков 

в формировании 

антитеррористическ

ого поведения 

Формирование знаний  

о терроризме как о 

преступлениях не 

имеющих оправдания 

и представляющих 

одну из самых 

серьезных угроз 

национальной 

безопасности РФ 

Умение вырабатывать 

отрицательное 

отношение к любым 

видам 

террористической 

деятельности. 

Развитие привычек 

способствующих 

профилактике 

вовлечения в 

террористическую 

деятельность 

Выработка привычек, 

способствующих 

профилактике вовлечения в 

террористическую 

деятельность. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Тема 7.  Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

28. Психологическая 

уравновешенность 

Овладеть  знаниями 

понятиями 

психологической 

уравновешенности в 

системе здоровья. 

Уметь описывать 

особенности 

физического, 

психологического и 

социального развития 

человека 

 

Формирование умения 

вырабатывать систему 

здорового образа жизни 

Психологическая 

уравновешенность, ее 

значение в формировании 

системы здорового образа 

жизни и обеспечения личной 

безопасности. Качества, 

необходимые для повышения 

уровня психологической 

уравновешенности. 

Психологическая 

уравновешенность и умение 

завести друзей. 

4 четверть 

29. 

 

Стресс и его 

влияние на человека 

. 

Овладеть  знаниями  

понятиями стресса в 

системе здоровья,  

состояние своего 

здоровья   

Уметь описывать 

особенности 

физического, 

психологического и 

социального развития 

Формирование умения 

вырабатывать  

индивидуальную 

систему здорового 

образа жизни 

Общие понятия и 

определение стресса. Стресс 

и стадии развития общего 

адаптационного синдрома. 

Влияние стресса на 
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человека состояние здоровья человека. 

Содержание общих 

принципов борьбы со 

стрессом. 

30. Анатомо-

физиологические 

особенности 

человека в 

подростковом 

возрасте 

Овладеть  знаниями  

понятиями стресса в 

системе здоровья,  

состояние своего 

здоровья   

Уметь описывать 

особенности 

физического, 

психологического и 

социального развития 

человека 

Формирование умения 

вырабатывать  

индивидуальную 

систему здорового 

образа жизни 

Анатомо-физиологические 

особенности человека в 

подростковом возрасте. 

Особенности развития 

организма человека в 

подростковой возрасте. 

Физическое развитие, 

индивидуальные 

особенности внешнего 

Облика человека. Различия в 

развитии мальчиков и 

девочек. Соблюдение правил 

личной гигиены в 

подростковом возрасте. 

Особенности психического 

развития человека в 

подростковом возрасте. 

Перестройка, происходящая 

в центральной нервной 

системе подростка, и 

формирование личности 

человека. Формирование 

основных качеств взрослого 

человека. 

Тема 8.  Первая помощь при неотложных состояниях 

31. Общие правила 

оказания первой  

помощи 

Овладение знанием и 

умением  приемам и 

правилам оказания   

Формирование умений 

оказания приемов 

оказания первой 

Уметь самостоятельно 

формировать задачи по  

общим правилам 

Общие понятия и 

определения первой  

помощи, доврачебной 
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первой помощи помощи пострадавшим оказания первой  

помощи   

помощи, первой врачебной 

помощи. Общий порядок 

действий при оказании 

первой  помощи. Когда 

необходимо вызывать 

«скорую помощь». 

 

32. Оказание первой  

помощи при 

наружном 

кровотечении. 

Овладение знанием и 

умением  приемам и 

правилам оказания   

первой помощи  при 

наружном 

кровотечении. 

Формирование умений 

оказания приемов 

оказания первой 

помощи пострадавшим  

при наружном 

кровотечении. 

Уметь самостоятельно 

формировать задачи по  

общим правилам 

оказания первой  

помощи   

Оказание первой  помощи 

при наружном кровотечении. 

Первая  помощь при 

незначительных ранах. 

Первая помощь при сильном 

кровотечении. 

Оказание первой  помощи 

при артериальном крово-

течении. 

Оказание первой  помощи 

при венозном кровотечении. 

33. Оказание первой  

помощи при 

ушибах  и 

переломах. 

Практическая работа 

Овладение знанием и 

умением  приемам и 

правилам оказания   

первой помощи  при 

ушибах  и переломах, 

при транспортировке 

пострадавшего 

Формирование умений 

оказания приемов 

оказания первой 

помощи пострадавшим  

при ушибах  и 

переломах, при 

транспортировке 

пострадавшего 

Уметь самостоятельно 

формировать задачи по  

общим правилам 

оказания первой  

помощи   

Оказание первой  помощи 

при ушибах и переломах. 

 

34. Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего. 

 

 Транспортировка 

пострадавшего. 
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Тематическое планирование по ОБЖ в 8 классе  

№
 п

/п
 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

Деятельность 

обучающихся 

Предметные 

результаты 
Универсальные учебные действия (УУД) 

Личностные результаты 

 

1 Пожары в 

жилых и 

общественных 

зданиях, их 

причина и 

последствия.  

Пожар.  Горение.  

Причины возникновения 

пожара. Классификация. 

Статистика. Пожары в 

жилых и общественных 

зданиях, их возможные 

последствия. 

Исторические факты.  

Знать наиболее 

распространённые 

причины пожаров в 

быту. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формирование понимания 

ценности безопасного 

образа жизни. 

 

2 Профилактика 

пожаров в 

повседневной 

жизни и 

организация 

защиты 

населения. 

Условия возникновения 

пожара. Соблюдение 

мер пожарной 

безопасности в быту. 

Федеральная 

противопожарная 

служба. 

Её задачи. Книга «30 

советов безопасности» 

Р. Виже.  

Знать задачи 

Федеральной 

противопожарной 

службы. Понимать 

значимость 

соблюдения правил 

пожарной 

безопасности.  

Формирование понимания 

ценности безопасного 

образа жизни. 
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3 Права, 

обязанности и 

ответственност

ь граждан  в 

области 

пожарной 

безопасности. 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

при пожарах. 

Федеральный закон «О 

пожарной 

безопасности». Права и 

обязанности граждан в 

области пожарной 

безопасности. 

Обеспечение личной 

безопасности при 

пожарах: в квартире; в 

общественном месте; на 

даче. 

Знать правила 

безопасного 

поведения при 

пожаре: в квартире; 

в общественном 

месте; на даче. 

Уметь действовать 

при пожаре. 

Усвоение правил пожарной 

безопасности. 

4 Причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий и 

травматизма 

людей. 

Понятие – ДТП. 

Причины ДТП, 

травматизм. Правила 

безопасного поведения 

на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Статистика. 

История развития 

автомобильного 

транспорта. 

Знать причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение гипотез. 

Формирование 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам. 
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5 Организация  

дорожного 

движения, 

обязанности 

пешеходов и 

пассажиров. 

Понятие - участник 

дорожного движения. 

Дорога.  Дорожная 

разметка. Дорожные 

знаки. Организация 

дорожного движения. 

Сигналы, подаваемые  

регулировщиком. 

Обязанности пешехода. 

Обязанности пассажира. 

Правила безопасного 

поведения на дороге 

велосипедиста и 

водителя мопеда. 

Знать обязанности 

пешехода и 

пассажира; сигналы, 

подаваемые 

регулировщиком. 

Уметь соблюдать 

правила дорожного 

движения.   

Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение правил 

дорожного движения. 

6 Велосипедист – 

водитель 

транспортного 

средства. 

Водитель. Общие 

обязанности водителя. 

Основные требования, 

предъявляемые к 

техническому 

состоянию велосипеда. 

Основные обязанности 

велосипедиста. 

 

Знать основные 

обязанности 

велосипедиста; 

требования, 

предъявляемые к 

техническому 

состоянию 

велосипеда. Уметь 

соблюдать правила 

дорожного 

движения. 

Усвоение правил 

дорожного движения. 
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7 Безопасное 

поведение на 

водоемах в 

различных 

условиях. 

Водоемы. Правила  

безопасности при 

купании в 

оборудованных и 

необорудованных 

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. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. 

Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

 

Усвоение правил 

безопасного поведения на 

водоёмах в различных 

условиях. 
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8 Безопасный 

отдых на 

водоёмах. 

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 

безопасного поведения на 

водоёмах. 

9 Оказание 

помощи 

терпящим 

бедствие на 

воде. 

Несчастные случаи на 

воде. Освобождение от 

захватов. Способы 

транспортировки 

пострадавшего: 

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 

транспортировки 

пострадавшего: 

буксировка за 

голову; с захватом 

под мышками; с 

захватом под руку; с 

захватом выше 

локтей; с захватом за 

волосы или 

воротник. 

Усвоение способов 

транспортировки 

пострадавшего. 
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1

0 

Загрязнение 

окружающей 

природной 

среды и 

здоровье 

человека. 

Экология и 

экологическая система; 

экологический кризис. 

Значение 

взаимоотношений 

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 

противодействовать 

воздействию 

неблагоприятных 

факторов 

окружающей среды. 

 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. 

Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

 

Формирование 

необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде. 
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1

1 

Правила 

безопасного 

поведения при 

неблагоприятно

й 

экологической 

обстановке. 

Мутагенез. 

Мероприятия,  

проводимые по защите 

здоровья населения в 

местах с 

неблагоприятной 

экологической 

обстановкой. Способы 

усиления возможностей 

организма 

противостоять 

воздействию 

неблагоприятных 

факторов окружающей 

среды. 

Знать способы 

усиления 

возможностей 

организма 

противостоять 

воздействию 

неблагоприятных 

факторов 

окружающей среды. 

 

Формирование понимания 

ценности безопасного 

образа жизни. 

 

1

2 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

Общие понятия о Ч.С. 

техногенного характера 

по типам и видам их 

возникновения. 

Потенциально опасные 

объекты экономики. 

Знать термины: 

авария, катастрофа, 

чрезвычайная 

ситуация; объекты 

экономики, 

возникновение на 

которых 

производственных 

аварий может 

привести к 

возникновению ЧС 

техногенного 

характера. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

Формирование понимания 

ценности безопасного 

образа жизни. 
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1

3 

Аварии на 

радиационно 

опасных 

объектах и их 

возможные 

последствия. 

Радиоактивность, 

радиационно опасные 

объекты, ионизирующее 

излучение, РОО. Аварии 

на радиационно опасных 

объектах. Причина  их 

возникновения и 

возможные последствия. 

МАГАТЭ. Шкала 

классификации тяжести 

аварий на АЭС. Лучевая 

болезнь; последствия 

однократного общего 

облучения. 

Знать радиационно 

опасные объекты; 

понятие – лучевая 

болезнь; 

последствия 

однократного 

общего облучения. 

планирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки. 

1

4 

Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

населения. 

Основные поражающие 

факторы при авариях. 

Правила поведения 

населения при 

радиоактивных авариях. 

Основные способы 

оповещения, 

мероприятия для 

подготовки к эвакуации, 

рекомендации при 

проживании в 

загрязненной зоне. 

 

Знать основные 

способы защиты 

населения от 

последствий 

радиационных 

аварий. 

Уметь действовать 

при радиационных 

авариях. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

Усвоение правил 

безопасного поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

радиационной аварии. 
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1

5 

Аварии на 

химически 

опасных 

объектах и их 

возможные 

последствия. 

Понятия: аварийно -

химически опасные 

вещества и ХОО 

(химически –опасные 

объекты). 

Классификация АХОВ 

по характеру 

воздействия на человека. 

Последствия и причины  

аварий на ХОО, зона 

химического заражения. 

Поражающие факторы 

ХОО. 

Знать 

классификацию 

АХОВ по характеру 

воздействия на 

человека. 

 

планирование учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение правил 

безопасного поведения при 

угрозе и во время 

возникновения химической 

аварии. 

1

6 

Обеспечение 

химической 

защиты 

населения. 

Основные правила 

поведения при авариях 

на ХОО. Обеспечение 

химической защиты 

населения. Средства 

индивидуальной защиты 

органов дыхания, кожи. 

Знать средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания, кожи. 

Уметь их 

использовать. 

 

Усвоение правил 

безопасного поведения при 

угрозе и во время 

возникновения химической 

аварии. 

1

7 

Пожары и 

взрывы на 

взрыво-

пожароопасных 

объектах 

экономики и их 

возможные 

последствия. 

Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных 

объектах экономики и 

их возможные 

последствия. Причины 

взрывов. Признаки 

взрывоопасных 

объектов. Взрыв;  

взрывоопасный объект. 

Называть 

последствия 

пожаров и взрывов, 

приводить примеры 

предприятий, 

относящихся к 

взрывопожароопасн

ым объектам. 

Усвоение правил 

безопасного поведения при 

пожарах и взрывах. 
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1

8 

 

Обеспечение 

защиты 

населения от 

последствий 

аварий на 

взрыво-

пожароопасных 

объектах. 

Основные причины  

возникновения пожаров 

и взрывов. Действия при 

внезапном обрушении 

здания. Правила 

поведения в завале. 

Предельное количество 

опасных веществ, 

определяющих 

обязательность 

разработки декларации 

промышленной 

безопасности.  

Уметь действовать 

при внезапном 

обрушении здания; в 

завале. 

Усвоение правил 

безопасного поведения при 

угрозе и во время 

возникновения пожаров и 

взрывов. 

1

9 

Аварии на 

гидротехническ

их сооружениях 

и их 

последствия. 

Гидродинамическая 

аварии, классификация 

гидродинамических 

сооружений. Причины, 

вызывающие 

гидродинамические 

аварии. Последствия. 

Знать и уметь 

действовать при  

угрозе затопления и 

в случае 

катастрофического 

затопления. 

Усвоение правил 

безопасного поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

наводнения. 

2

0 

Обеспечение 

защиты 

населения от 

последствий 

аварий на 

гидротехническ

их 

сооружениях.  

Меры 

предосторожности, 

которые необходимо 

соблюдать при 

возвращении в 

затопленное жилище. 

Возможные первичные и 

вторичные последствия 

гидродинамических 

аварий. 

Знать и уметь 

действовать при  

угрозе затопления и 

в случае 

катастрофического 

затопления. 

 Усвоение правил 

безопасного поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

наводнения. 
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2

1 

Организация 

оповещения 

населения о ЧС 

техногенного 

характера. 

Способы оповещения 

населения о ЧС 

техногенного характера. 

Единая государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Федеральная; 

региональная; 

территориальная;  

локальная системы  

оповещения.  

Знать способы 

оповещения. Уметь 

действовать по 

сигналу «Внимание, 

всем!». 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. 

Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

 

Формирование понимания 

ценности безопасного 

образа жизни. 

 

2

2 

Эвакуация 

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 

поведения по сигналу 

«Внимание, всем!». 
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2

3 

Мероприятия 

по инженерной 

защите 

населения от 

ЧС 

техногенного 

характера. 

Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от ЧС 

техногенного характера. 

Защитные сооружения 

гражданской обороны. 

План убежища. ПРУ.  

Обеспечение и 

снабжение убежищ. 

Классификация убежищ: 

по защитным свойствам; 

по вместимости; по 

месту расположения; по 

времени возведения. 

Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

Знать 

классификацию 

убежищ. Соблюдать 

правила поведения в 

защитных 

сооружениях. 

 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки. 

 

2

4 

Здоровье как 

основная 

ценность 

человека. 

Здоровье. Общие 

понятия о здоровье как 

основной ценности 

человека. Объективные, 

субъективные, 

«количество здоровья» 

показатели. 

Знать определение – 

здоровье. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. 

Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Формирование понимания 

ценности безопасного 

образа жизни. 

 

2

5 

Индивидуально

е здоровье, его 

физическое, 

духовное и 

социальное 

благополучие. 

Индивидуальное 

здоровье, его 

физическая, духовная и 

социальная сущность. 

Факторы, оказывающие 

влияние на здоровье 

человека. 

Знать факторы, 

оказывающие 

влияние на здоровье 

человека. 

Формирование понимания 

ценности безопасного 

образа жизни. 
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2

6 

Репродуктивно

е здоровье -  

составная  

часть здоровья 

человека и 

общества. 

Репродуктивное 

здоровье -  составная  

часть здоровья человека 

и общества. 

Знать определение – 

репродуктивное 

здоровье. 

 Формирование понимания 

ценности безопасного 

образа жизни. 

2

7 

Здоровый образ 

жизни как 

необходимое 

условие 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

человека и 

общества. 

Факторы, положительно 

влияющие  на здоровье 

человека; жизненные 

ориентиры, 

способствующие 

формированию 

здорового образа жизни. 

Знать факторы, 

положительно 

влияющие  на 

здоровье человека; 

жизненные 

ориентиры, 

способствующие 

формированию 

здорового образа 

жизни. Вести 

здоровый образ 

жизни. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. 

Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

 

Формирование понимания 

ценности безопасного 

образа жизни. 

2

8 

Здоровый образ 

жизни  и 

профилактика 

основных 

неинфекционны

х  заболеваний. 

Основные 

неинфекционные 

заболевания;  причины 

их возникновения и 

профилактика. 

Знать основные 

неинфекционные 

заболевания;  

причины их 

возникновения и 

профилактика. 

Формирование понимания 

ценности безопасного 

образа жизни. 

2

9 

Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье. 

Наркомания; 

алкоголизм; курение. 

Влияние вредных 

привычек на здоровый 

образ жизни. 

Уметь сказать «нет» 

вредным привычкам. 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам. 
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3

0 

Профилактика 

вредных 

привычек. 

Наркотики и 

психоактивные 

вещества. Влияние 

наркотиков и 

психоактивных веществ 

на здоровье человека. 

Уголовная 

ответственность за 

употребление, хранение 

и распространение 

наркотиков и 

психоактивных веществ.  

Знать о пагубном 

влиянии наркотиков 

и психоактивных 

веществ на здоровье 

человека. 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам. 

 

3

1 

Контрольная 

работа № 1 

раздел (1-3) 

   

 

3

2 

Первая помощь 

пострадавшим 

и ее значение. 

 

Практическая 

работа № 1 

Правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим при: 

кровотечении, переломе; 

правила наложения 

повязок на верхние и 

нижние конечности, 

грудь, голову. Средства  

оказания первой 

медицинской помощи 

при травмах. Аптечка 

АИ – 2. Содержание; 

правила использования. 

 

Знать правила 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим при: 

кровотечении, 

переломе; правила 

наложения повязок 

на верхние и нижние 

конечности, грудь, 

голову. Уметь 

оказывать первую 

помощь.  

 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и 

результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества. 

Усвоение правил оказания 

первой помощи при 

кровотечении, переломе. 
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3

3 

Первая 

медицинская 

помощь при 

отравлении 

АХОВ. 

 

Практическая 

работа № 2 

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. 

Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение правил оказания 

первой помощи при 

отравлении АХОВ. 

3

4 

Первая 

медицинская 

помощь при 

травмах. 

 

 

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, 

растяжении связок. 

 

Тематическое планирование по ОБЖ в 9 классе  

№
 п

/п
 

 

 

Тема урока 
Деятельность 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

Личностные результаты 

 

1 Современный 

мир и Россия. 

Сформировать 

представление о месте 

России в мировом 

сообществе. 

Знать значение 

России в мировом 

сообществе. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

Воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной. 

2 Национальные 

интересы 

России в 

современном 

мире. 

Изучить 

национальные 

интересы России. 

Знать 

национальные 

интересы России. 

Воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной. 



64 
 

3 Основные 

угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности 

России. 

Познакомить с 

основными угрозами 

национальным 

интересам и 

безопасности России. 

Знать основные 

угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности 

России. 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации. 

Воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной. 

4 Влияние 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости населения 

на 

национальную 

безопасность. 

Сформировать 

представление о 

влиянии культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

национальную 

безопасность. 

Знать влияние 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и населения на 

национальную 

безопасность. 

 

Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 

5 Чрезвычайные 

ситуации и их 

классификация. 

 

Обобщить и закрепить 

ключевые понятия в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 

Знать ключевые 

понятия в области 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки. 

 

6 Чрезвычайные 

ситуации  

природного 

характера и  их 

последствия. 

Обобщить и закрепить 

знания о 

чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера. 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки. 

 

7 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера их 

причины. 

 

Обобщить и закрепить 

знания о 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 
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8 Угроза военной 

безопасности 

России. 

 

Сформировать 

представление об 

угрозе военной 

безопасности России. 

Изучить основные 

внешние и внутренние 

военные опасности. 

Знать основные 

внешние и 

внутренние 

военные 

опасности. 

 Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки. 

 

9 Единая 

государственна

я система 

предупреждени

я и ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций  

(РСЧС). 

 

Познакомить с 

принципом работы  

единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. Изучить 

задачи   единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать принцип 

работы  единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки. 

 

10 Гражданская 

оборона как 

составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособ

ности страны. 

Дать определение – 

гражданская оборона. 

Изучить задачи 

гражданской 

обороны; основные 

мероприятия. 

Знать задачи 

гражданской 

обороны; 

основные 

мероприятия. 

Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 
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11 МЧС России - 

федеральный 

орган 

управления в 

области 

защиты 

населения  и 

территорий от 

ЧС. 

Познакомить с 

принципом 

организации работы 

МЧС России. Изучить 

задачи и 

приоритетные 

направления 

деятельности МЧС 

России. 

Знать задачи и 

приоритетные 

направления 

деятельности 

МЧС России. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки. 

 

12 Мониторинг и 

прогнозирован

ие 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Сформировать 

представление о 

мониторинге и 

прогнозировании  

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать 

предназначение 

проведения 

системы 

мониторинга и 

прогнозирования 

ЧС. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки. 

 

13 Инженерная 

защита 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Познакомить с 

направлениями по 

уменьшению  

масштабов 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Знать 

направления 

уменьшения 

масштабов 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки. 

 

14  

Оповещение и 

эвакуация 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Сформировать 

представление о 

способах оповещения 

и эвакуации 

населения. Изучить 

виды эвакуации. 

Знать способы 

оповещения и 

эвакуации 

населения. Уметь 

действовать по 

сигналу 

«Внимание всем!» 

Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 
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15 Аварийно-

спасательные и 

другие 

неотложные 

работы в 

очагах 

поражения. 

Изучить комплекс 

мероприятий, 

проводимых при 

аварийно-

спасательных работах. 

Знать 

мероприятия, 

проводимые при 

аварийно-

спасательных 

работах. 

Усвоение правил проведения 

аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

16 Международны

й терроризм - 

угроза 

национальной 

безопасности 

России. 

 

 

Сформировать 

представление о 

концепции 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации. Изучить 

источники угроз 

национальной 

безопасности России. 

Знать источники 

угроз 

национальной 

безопасности 

России. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения. Формироваие 

антиэкстремистс-кого  и 

антитеррористи-ческого  

мышления. 

17 Виды 

террористическ

ой 

деятельности и 

террористическ

их актов, их 

цели и способы 

осуществления. 

Изучить виды 

терроризма. 

Формировать 

антиэкстремистское  и 

антитеррористическое  

мышление. 

Знать виды 

терроризма. 

Формировать в 

себе нравственное 

поведение. 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения. Формироваие 

антиэкстремистс-кого  и 

антитеррористи-ческого  

мышления. 
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18 Основные 

нормативно-

правовые акты 

по 

противодейств

ию терроризму 

и экстремизму. 

 

Сформировать 

представление о 

правовой основе 

общегосударственной 

системы 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации. 

Знать правовую 

основу 

общегосударствен

ной системы 

противодействия 

терроризму в РФ. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации. 

Формироваие антиэкстремистс-

кого  и антитеррористи-ческого  

мышления. 

19 Общегосударст

вен-ное 

противодейств

ие терроризму. 

К.р по Разделы 

«Терроризм» 

Познакомить с целью, 

задачами и 

направлениями 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации. 

Знать цель  и 

задачи 

противодействия 

терроризму в РФ. 

Формироваие антиэкстремистс-

кого  и антитеррористи-ческого  

мышления. 

20 Нормативно-

правовая база 

противодейств

ия наркотизму. 

 

Сформировать 

представление о 

нормативно-правовой  

базе противодействия 

наркотизму. 

Знать уголовную 

ответственность 

за действия, 

связанные с 

наркотическими и 

психотропными 

веществами. 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

21 Организационн

ые основы 

противодейств

ия терроризму 

в Российской 

Федерации. 

 

Сформировать 

представление об 

организационных 

основах 

противодействия 

терроризму в РФ. 

Знать задачи 

национального 

антитеррористиче

ского комитета. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения. 
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22 Организационн

ые основы 

противодейств

ия наркотизму 

в Российской 

Федерации. 

 

Сформировать 

представление об 

организационных 

основах 

противодействия 

наркотизму в РФ. 

Знать 

государственную 

стратегию борьбы 

с незаконным 

оборотом 

наркотиков.   

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации. 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения. 

23 Правила 

поведения при 

угрозе 

террористическ

ого акта. 

 

Изучить правила 

поведения при угрозе 

террористического 

акта. 

Знать и уметь 

действовать при 

угрозе 

террористическог

о акта. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

 

Усвоение правил безопасного 

поведения при угрозе 

террористического акта. 

24 Профилактика 

наркозависимо

сти. 

 

Формировать 

отрицательное 

отношение к 

наркотикам. 

Уметь сказать 

«нет» наркотикам.  

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 
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25 Здоровье 

человека как 

индивидуальна

я,  так и 

общественная 

ценность. 

Дать определение – 

здоровый образ 

жизни. Изучить 

факторы, влияющие 

на здоровье 

человека. 

Знать факторы, 

влияющие на 

здоровье человека. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать. Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение 

проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

 

Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 

26 Здоровый 

образ жизни и 

его 

составляющие. 

 

 Формировать 

понимание ценности 

здорового образа 

жизни. Изучить 

составляющие 

здорового образа 

жизни. 

Знать 

составляющие 

здорового образа 

жизни. 

Формирование понимания 

ценности здорового образа 

жизни. 

27 Репродуктивно

е здоровье 

населения и 

национальная 

безопасность 

России. 

 

Сформировать 

представление о 

влиянии 

репродуктивного 

здоровья населения 

на национальную 

безопасность 

России. 

Знать 

ответственность 

родителей и 

государства за 

воспитание и 

развитие детей, за 

состояние их 

здоровья. 

Формирование понимания 

ценности здорового образа 

жизни. 

28 Ранние 

половые связи 

и их 

последствия. 

 

Сформировать 

представление об 

отрицательном  

влиянии ранних 

половых связей на 

здоровье человека. 

Знать об 

отрицательном  

влиянии ранних 

половых связей на 

здоровье человека. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

Формирование понимания 

ценности здорового образа 

жизни. 

29 Инфекции, 

передаваемые 

половым 

путем. 

 

Изучить инфекции, 

передаваемые 

половым путём; их 

последствия. 

Знать инфекции, 

передаваемые 

половым путём; их 

последствия. 

Формирование понимания 

ценности здорового образа 

жизни. 
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30 Понятие о 

ВИЧ- 

инфекции и 

СПИДе. 

 

Сформировать 

представление ВИЧ- 

инфекции и СПИДе; 

их последствиях. 

Знать последствия 

ВИЧ- инфекции и 

СПИДа. 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

позиция в коммуникации. 

Формирование понимания 

ценности здорового образа 

жизни. 

31 Брак и семья 

 

Познакомить с 

определениями брак 

и семья. Изучить 

факторы, влияющие 

на формирование 

стабильных  

брачных отношений. 

Знать факторы, 

влияющие на 

формирование 

стабильных  

брачных 

отношений. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса 

и результата действий,  постановка и 

решение проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, формулировать 

свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего мнения и 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

 

32 Семья и 

здоровый образ 

жизни 

человека. 

Основы 

семейного 

права в 

Российской 

Федерации. 

 

Изучить функции 

семьи. 

Изучить основные 

положения 

семейного кодекса. 

Знать функции 

семьи. 

Знать основные 

положения 

семейного кодекса. 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 
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33 Первая 

медицинская 

помощь при 

передозировке 

в приеме 

психоактивных 

веществ. 

Практическая 

работа 

Формировать 

умение оказывать 

помощь 

пострадавшему при 

передозировке в 

приёме 

психоактивных 

веществ. 

Знать первую 

помощь при 

передозировке в 

приеме 

психоактивных 

веществ. Уметь 

оказывать помощь 

пострадавшему. 

позиция в коммуникации. Усвоение правил оказания ПП 

при передозировке. 

 

 


