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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности для основной школы 

предназначена для обучающихся 8 класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной программы основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол 

от 29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования  

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

Цели и задачи учебного предмета ОБЖ: 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

·       освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и  

основах безопасного поведения при их возникновении; 

·       развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

·       воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

·       овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

Программа реализуется в объеме 1часа в неделю,34 часа в год. 

 

Учебно-методический комплекс 
Смирнов А. Т., Хренников Б. О. / Под ред. Смирнова А. Т. 8 класс, ОБЖ. Учебник. Москва. 

«Просвещение». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностными результатами освоения курса ОБЖ 8 класса являются: 

1) усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дороге; 
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2) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;  

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

5) формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

6) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

7) развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

8) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанное выполнение 

правил безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметными результатами освоения курса ОБЖ 8 класса являются: 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 

 -умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 
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- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;  

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Общими предметными результатами освоения курса ОБЖ 8 класса являются: 

1) Знание об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера, формирование 

умений и навыков защиты от их последствий  

2) Формирование навыков поведения в опасных и экстремальных ситуациях 

социального характера 

3) Формирование знаний о безопасности дорожного движения, безопасности человека в 

жилых зонах 

4) Формирование знаний об оказании первой медицинской помощи  

5) Привитие основ здорового образа жизни  

Частными предметными результатами освоения курса ОБЖ 8 класса являются: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

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

экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

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

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности за курс 8 класса  



 

 

6 

 

обучающийся научится: 

 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;  

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;  

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного 

влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;  

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в 

театре, библиотеке и др.), дома; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;  

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма;  

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 
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 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, 

наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой 

помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; 

выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых 

поражений. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности за курс 8 класса  

обучающийся получит возможность научиться: 

 

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах 

влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на национальную безопасность Российской Федерации; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз; 

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам; 

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности; 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

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

физической и социальной составляющих; 

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

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах; 

 

 

Форма оценки знаний 
 

Отметка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. 

Речь хорошая.  
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Отметка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, 

неточности.  

Отметка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, 

изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь обучающихся), в 

ответе имеются существенные ошибки.  

Отметка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, 11 часов  

 Пожарная безопасность, 3 часа. Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

возможные последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения 

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

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

общественном здании. 

Безопасность на дорогах, 3 часа. Причины дорожно-транспортного травматизма. 

Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедиста и водителя мопеда 

Безопасность на водоемах, 3 часа. Водоемы. Особенности состояния водоемов в 

различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность, 2 часа. Загрязнение окружающей природной среды 

понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, 

проводимые на защите здоровье населения в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой. 

ЧС техногенного характера и безопасность, 12 часов. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия, 9 часов. Общие 

понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения.  

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически 

опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, 3 часа. Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Организация защиты населения при  авариях на радиационных и химически 

опасных объектах. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 11 часов. 

Основы здорового образа жизни, 7 часов. 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. Здоровый 

образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый 

образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на 

здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика.  

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи, 4 часа. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕС УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Название раздела, подраздела Количес

тво 

часов 

Контрольные 

 работы 

 

Основы безопасности личности, общества 

и государства 

23 

Не предусмотрены 

Основы комплексной безопасности 16 

Пожарная безопасность 3 

Безопасность на дорогах 3 

Безопасность на водоемах 3 

Экология и безопасность 2 

Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их последствия 

 

Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

7 

Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения 

4 

Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

3 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

11 

Основы здорового образа жизни 7 

Здоровый образ жизни и его составляющие 7 

Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи 

4 

Первая  медицинская помощь при неотлож-

ных состояниях 

4 

Итого: 34  
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  
«Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока Планируемые  

результаты обучения 

К
о

н
тр

о
л

ь
  

П
р

и
м

еч
а

н
и

е  

Пла

н 

Фак

т 

Описание предметных знаний УУД 

1   Пожары в 

жилых и 

обществен

ных 

зданиях, их 

причина и 

последстви

я.  

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.  

  

2   Профилакт

ика 

пожаров в 

повседневн

ой жизни и 

организаци

я защиты 

населения. 

Знать задачи Федеральной 

противопожарной службы. Понимать 

значимость соблюдения правил 

пожарной безопасности.  

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, 
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формулировать свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. Аргументация своего 

мнения и позиция в коммуникации. 

3   Права, 

обязанност

и и 

ответствен

ность 

граждан  в 

области 

пожарной 

безопаснос

ти. 

Обеспечен

ие личной 

безопаснос

ти при 

пожарах. 

Знать правила безопасного поведения 

при пожаре: в квартире; в 

общественном месте; на даче. Уметь 

действовать при пожаре. 

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. 

  

4   Причины 

дорожно-

транспортн

ых 

происшест

вий и 

травматизм 

людей. 

Пути 

повышени

я 

безопаснос

ти 

дорожного 

движения 

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. Извлечение необходимой 

информации. Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. Аргументация своего 

мнения и позиция в коммуникации. 

  

5   Организац Знать обязанности пешехода и Регулятивные: целеполагание, планирование,   
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ия  

дорожного 

движения. 

Обязанност

и 

пешеходов 

и 

пассажиро

в. 

Опасность 

на дороге 

видимая и 

скрытая 

пассажира; сигналы, подаваемые 

регулировщиком. Уметь соблюдать 

правила дорожного движения.   

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. 

6   Велосипед

ист – 

водитель 

транспортн

ого 

средства. 

Безопасно

сть 

движения 

на 

велосипед

ах и 

мопедах 

Знать основные обязанности 

велосипедиста; требования, 

предъявляемые к техническому 

состоянию велосипеда. Уметь 

соблюдать правила дорожного 

движения. 

   

7   Безопасное 

поведение 

на 

водоемах в 

различных 

условиях. 

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: 

  



 

 

14 

 

умение с достаточной полнотой выражать свои 

мысли, формулировать свои затруднения, 

планирование учебного сотрудничества. 

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. 

8   Безопасны

й отдых на 

водоёмах. 

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. 

   

9   Оказание 

помощи 

терпящим 

бедствие 

на воде. 

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. 

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. 

  

10   Загрязнени Знать основные источники Личностные:   



 

 

15 

 

е 

окружающ

ей 

природной 

среды и 

здоровье 

человека. 

загрязнения атмосферы, почвы и вод. 

Уметь противодействовать 

воздействию неблагоприятных 

факторов окружающей среды. 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить 

речевое высказывание в устной форме. 

Коммуникативные:  

Умение слушать, обсуждать увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат 

своей деятельности. 

11   Правила 

безопасног

о 

поведения 

при 

неблагопри

ятной 

экологичес

кой 

обстановке

. 

Знать способы усиления 

возможностей организма 

противостоять воздействию 

неблагоприятных факторов 

окружающей среды. 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: умение вести диалог. 

  

12   Классифик

ация 

чрезвычайн

ых 

ситуаций 

техногенно

го 

характера. 

Знать термины: авария, катастрофа, 

чрезвычайная ситуация; объекты 

экономики, возникновение на 

которых производственных аварий 

может привести к возникновению ЧС 

техногенного характера. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить 

речевое высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: Умение слушать, 

обсуждать увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат 

своей деятельности. 

  

13   Аварии на 

радиацион

но опасных 

объектах и 

Знать радиационно опасные объекты; 

понятие – лучевая болезнь; 

последствия однократного общего 

облучения. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить 

  



 

 

16 

 

их 

возможные 

последстви

я. 

речевое высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: Умение слушать, 

обсуждать увиденное. 

14   Аварии на 

химически 

опасных 

объектах и 

их 

возможные 

последстви

я 

Знать классификацию АХОВ по 

характеру воздействия на человека. 
Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Постановка и решение проблем. 

Коммуникативные: 

Целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, и того, что еще 

неизвестно. 

Регулятивные: Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

  

15   Пожары и 

взрывы на 

взрыво-

пожароопа

сных 

объектах 

экономики 

и их 

возможные 

последстви

я 

Называть последствия пожаров и 

взрывов, приводить примеры 

предприятий, относящихся к 

взрывопожароопасным объектам. 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: умение вести диалог. 

  

16   Аварии на 

гидротехни

ческих 

сооружени

ях и их 

последстви

я. 

Знать и уметь действовать при  

угрозе затопления и в случае 

катастрофического затопления. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить 

речевое высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: Умение слушать, 

обсуждать увиденное. 

Регулятивные: 

  



 

 

17 

 

Умение контролировать процесс и результат 

своей деятельности. 

17   Обеспечен

ие 

радиацион

ной 

безопаснос

ти 

населения. 

Знать основные способы защиты 

населения от последствий 

радиационных аварий. 

Уметь действовать при 

радиационных авариях. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить 

речевое высказывание в устной форме. 

Коммуникативные:  

Умение слушать, обсуждать увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат 

своей деятельности. 

  

18   Обеспечен

ие 

химическо

й 

безопаснос

ти 

населения. 

Безопасно

сть 

движения 

на 

велосипед

ах и 

мопедах 

Знать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания, кожи. 

Уметь их использовать. 

 

Регулятивные: составляют план действий при 

решении задач контрольной работы 

 

  

19   Обеспечен

ие защиты 

населения 

от 

последстви

й аварий на 

взрыво-

пожароопа

Уметь действовать при внезапном 

обрушении здания; в завале. 
Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: умение вести диалог. 

  



 

 

18 

 

сных 

объектах. 

20   Обеспечен

ие защиты 

населения 

от аварий 

на 

гидротехни

ческих 

сооружени

ях. 

Безопасно

сть 

движения 

на 

велосипед

ах и 

мопедах 

Знать и уметь действовать при  

угрозе затопления и в случае 

катастрофического затопления. 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить 

речевое высказывание в устной форме. 

Коммуникативные:  

Умение слушать, обсуждать увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат 

своей деятельности. 

  

21   Организац

ия 

оповещени

я 

населения 

о ЧС 

техногенно

го 

характера. 

Знать способы оповещения. Уметь 

действовать по сигналу «Внимание, 

всем!». 

Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: умение вести диалог. 

  

22   Эвакуация 

населения. 

Безопасно

сть 

движения 

на 

велосипед

Знать виды эвакуации. Уметь 

действовать по сигналу «Внимание, 

всем!». 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить 

речевое высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: Умение слушать, 

обсуждать увиденное. 

  



 

 

19 

 

ах и 

мопедах 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат 

своей деятельности. 

23   Мероприят

ия по 

инженерно

й защите 

населения 

от ЧС 

техногенно

го 

характера. 

Знать классификацию убежищ. 

Соблюдать правила поведения в 

защитных сооружениях. 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: умение вести диалог. 

  

24   Здоровье 

как 

основная 

ценность 

человека. 

Знать определение – здоровье. Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить 

речевое высказывание в устной форме. 

Коммуникативные:  

Умение слушать, обсуждать увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат 

своей деятельности. 

 

 

 

25   Индивидуа

льное 

здоровье, 

его 

физическое

, духовное 

и 

социальное 

благополуч

ие. 

Знать факторы, оказывающие 

влияние на здоровье человека. 
Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Постановка и решение проблем. 

Коммуникативные: 

Целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, и того, что еще 

неизвестно. 

Регулятивные: Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

  

26   Репродукти Знать определение – репродуктивное Личностные:   
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вное 

здоровье -  

составная  

часть 

здоровья 

человека и 

общества. 

здоровье. Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить 

речевое высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: Умение слушать, 

обсуждать увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат 

своей деятельности. 

27 

 

  Здоровый 

образ 

жизни как 

необходим

ое условие 

сохранения 

и 

укрепления 

здоровья 

человека и 

общества. 

Знать факторы, положительно 

влияющие  на здоровье человека; 

жизненные ориентиры, 

способствующие формированию 

здорового образа жизни. Вести 

здоровый образ жизни. 

Регулятивные: составляют план действий при 

решении задач контрольной работы 

 

  

28 

 

  Здоровый 

образ 

жизни  и 

профилакт

ика 

основных 

неинфекци

онных  

заболевани

й. 

Знать основные неинфекционные 

заболевания;  причины их 

возникновения и профилактика. 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: умение вести диалог. 

  

29 

 

  Вредные 

привычки 

и их 

влияние на 

Уметь сказать «нет» вредным 

привычкам. 

Знать о пагубном влиянии 

наркотиков и психоактивных 

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить 
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здоровье. 

Профилакт

ика 

вредных 

привычек. 

веществ на здоровье человека. речевое высказывание в устной форме. 

Коммуникативные: Умение слушать, 

обсуждать увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат 

своей деятельности. 

30 

 

  Здоровый 

образ 

жизни и 

безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности. 

 Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Умение осознано и произвольно строить 

речевое высказывание в устной форме. 

Коммуникативные:  

Умение слушать, обсуждать увиденное. 

Регулятивные: 

Умение контролировать процесс и результат 

своей деятельности. 

  

31 

 

  Первая 

помощь 

пострадав

шим и ее 

значение 

(практичес

кое 

занятие). 

Уметь обеспечивать личную 

безопасность в повседневной жизни. 

Личностные: 

жизненное, личностное самоопределение.  

Регулятивные: определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Коммуникативные: умение вести диалог. 

  

32 

 

  Первая 

медицинск

ая помощь 

при 

отравлении 

АХОВ 

(практичес

кое 

занятие). 

Знать правила оказания первой 

помощи пострадавшим при: 

кровотечении, переломе; правила 

наложения повязок на верхние и 

нижние конечности, грудь, голову. 

Уметь оказывать первую помощь.  

Личностные: 

Проявление особого интереса к новому. 

Познавательные: 

Постановка и решение проблем. 

Коммуникативные: 

Целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, и того, что еще 

неизвестно. 

Регулятивные: Планирование учебного 
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сотрудничества с учителем и сверстниками. 

33 

 

  Первая 

медицинск

ая помощь 

при 

травмах 

(практичес

кое 

занятие). 

Знать правила оказания первой 

помощи при отравлении АХОВ. 

Выполнять задания индивидуально и в группе. 

Аргументировать свою позицию. Планировать 

свою работу, осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

 

 

34 

 

  Первая 

медицинск

ая помощь 

при 

утоплении 

(практичес

кое 

занятие).  

Уметь оказывать первую помощь при 

переломе, вывихе, растяжении 

связок. 

Регулятивные: составляют план действий при 

решении заданий теста. 
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