


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9-ых классов основной 

общеобразовательной школы составлены и реализуются на основе следующих документов: 

 

1. Закон об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. Регистрационный № 19993), с изменениями, внесѐнными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  № 22637 от15 декабря 2011г.,  № 72 от 25 

декабря 2013г.; № 31751  от 27 марта 2014г.; № 81 от 24 ноября 2015г. 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2013/14 учебный год»; приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 ―Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования‖; приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении  

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 января  2016 г. № 38 «рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

приказ № 535  от 08 июня 2017 года «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказ № 581 от 20 июня 2017 года «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; приказ № 629 от 05 июля 2017 

года «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 



4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897.  

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

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

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

7.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Маслянинская СОШ № 1. 

 

 В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, 

общества и государства. 

 В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. отмечено: « В условиях  глобализации 

процессов мирового развития, международных политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и 

риски для развития личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального развития 

переходит к новой государственной политике в области национальной безопасности». 

 Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна основываться на 

комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения. 

 Ключевая роль в формировании у учащихся основ в области безопасности жизнедеятельности отводится  курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были достигнуты следующие 

цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного  здоровья как индивидуальной и 

общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей 

семьи; 



 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимости к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 профилактика асоциального поведения учащихся; 

 отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и 

в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

            

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обоснование выбора авторской программы  для разработки рабочей программы. 

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

жизнедеятельности.5-9 классы» 2014г. обоснован тем, что школа на протяжении последних 3-х лет работает по 

учебно-методическому комплекту «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-9 классов под ред. 

А.Т. Смирнова. С точки зрения учителей ОБЖ данный комплект зарекомендовал себя положительно – хорошо 

структурирована учебная информация и имеются дополнительные материалы к учебникам в электронном каталоге 

издательства «Просвещения» (www.prosv.ru). Немаловажным является и тот фактор, что авторская программа А.Т. 

Смирнова, Б.О. Хренникова разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  и направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

http://www.prosv.ru/


Рабочая программа предназначена для: 

 формирования у учащихся основных понятий об  опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной 

жизни об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

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

окружающих; 

 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих 

жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей; 

 формирования у учащихся представлений безопасного поведения не только в урочной, но и внеурочной 

деятельности; 

 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приѐму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Структура программы «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении 

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

МОДУЛЬ 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

 РАЗДЕЛ 1. Основы комплексной безопасности; 

 РАЗДЕЛ 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций; 

 РАЗДЕЛ 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ.  

МОДУЛЬ 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 РАЗДЕЛ 4. Основы здорового образа жизни.  

 РАЗДЕЛ 5. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. 

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

экстремизму в Российской Федерации». Основу содержания данного раздела составляет критика 

экстремизма и терроризма, формирования у учащихся антитеррористического поведения, навыков 

безопасного поведения при угрозе совершения террористического акта.  

Понятийная база и содержание курса основана на положениях федеральных законов РФ и других 

нормативно-правовых актов, в том числе:  

 требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 

представленной в ФГОСе общего образования; 

 Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года (утверждена Указом Президента РФ от 

12.05.2009 г. №537) и другими нормативно-правовыми актами РФ в области безопасности; 



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

Президента РФ от 09.06.2010 г. №690) 

 

В основе реализации  программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного состава; 

-формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в 

системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

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

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности 

и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

-учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, 

значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Система оценивания предметных результатов по курсу  «Основы безопасности жизнедеятельности 

согласно положению об оценке образовательных  достижений обучающихся МБОУ Маслянинской СОШ № 1.  

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

устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал; задания  в тестовой форме. 

Формы  и средства контроля 

 Знания и умения учащихся оцениваются  на основании устных ответов (выступлений), итоговых тестов, а 

так же практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной 

системе оценивания. 

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



стандартизированной контрольной работы по ОБЖ   в  конце учебного года. 

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

условия . 

Специальные образовательные  условия  для обучения детей с ЗПР  

1.  рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала;  

 детализация учебного материала и пошаговая тактика при изучении новой темы; большие по объему задания предлагать в виде 
замедленных частей, контролировать ход работы, над каждой частью внося необходимые коррективы; 

  сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;  

 предоставление дополнительного времени для завершения задания, учет работоспособности ребенка, замедленность темпа обучения; 

  максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика;  

 дополнительные многократные упражнения для закрепления материала;  

 планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные); 

 создание проблемных ситуаций, нетрадиционной формы работы на уроке для профилактики переутомления, преодоления 
негативизма; 

 индивидуальная помощь в случаях затруднения, точность и краткость  инструкций по выполнению задания; 

 самостоятельная работа, работа в  парах с взаимопроверкой и обсуждением выполнения задания;  

  благоприятный психологический климат на уроке, опора на эмоциональное восприятие; 

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

  оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и практических), применение мультисенсорной техники 
обучения воздействуя в процессе обучения на все каналы восприятия ребенка: слух, зрение, осязание. 

 Формирование мотивации к учебной деятельности, применение системы поощрений: проявление поддержки и одобрения, создание 

ситуации успеха, использование разнообразия приемов включения ребенка в учебную деятельность; 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АОП НОО) аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей 
и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: 
наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 



2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 
поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения;  

 недопустимыми  являются  негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 
травмированию ребенка. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Учебный  план  МБОУ Маслянинской СОШ № 1 на этапе основного общего образования включает 36 учебных часов 

для обязательного изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-ом классе и 34 часа в 9-ом классе на базовом 

уровне, из расчѐта 1ч. в неделю. Календарно-тематическое планирование составлено на 36 часов в каждом 8-ом классе и 34 

часа в каждом 9-ом классе. Итого за 2 года обучения – 70 часов. 

 

Система оценивания предметных результатов по«Основы безопасности жизнедеятельности»  согласно положению об оценке 

образовательных  достижений обучающихся МБОУ Маслянинской СОШ № 1.  

Формы  контроля (входной, текущий, промежуточный), способы контроля и самоконтроля: письменные и устные задания в учебнике, 

обобщающие пройденный материал; задания  в тестовой форме. 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.Планируемые результаты  



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 



6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 



 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 



планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 



6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 



 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания 

об объекте, к которому применяется  

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) 

на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 



10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 



контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

 

8 класс 



 



Обучающийся научится: Понимать и оценивать значение огня в жизнедеятельности человека, знать причины,  условия и последствия 

возникновения пожаров в жилом секторе и их последствия. 

Оценивать значение профилактики пожаров, знать основные направления деятельности человека по обеспечению пожарной безопасности 

и защите населения РФ от пожаров. Знать основные права граждан в области пожарной безопасности, обязанности граждан в области 

пожарной безопасности, ответственность граждан за нарушение требований пожарной безопасности. 

Классифицировать ДТП и их последствия; знать основные причины ДТП; знать основные направления деятельности государства в 

области безопасности на дорогах. 

Правилам организации дорожного движения; знать обязанности пешеходов, обязанности пассажиров и велосипедистов. 

Знать  значение воды в жизнедеятельности человека, правилам безопасности на воде; знать рекомендации специалистов МЧС России по 

правилам безопасного поведения на воде. 

Знать правила безопасности купания в различных водоѐмах; правила проведения водных походов и обеспечение безопасности на воде; 

возможные аварийные ситуации во время водных походов и правила безопасного поведения при них. 

Знать общие рекомендации по оказанию помощи терпящим бедствие на воде;  

Понимать роль влияние жизнедеятельности человека на загрязнение окружающей среды, загрязнение атмосферы, почв и природных вод в 

результате жизнедеятельности человека; знать влияние последствий загрязнения природной среды на здоровье человека. 

Знание широких  возможностей организма человека противостоять опасным факторам окружающей среды; формирование потребности в 

сохранении окружающей природной среды; 

Знаниям причин возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера; знание объектов экономики, возникновение на которых 

производственных аварий может привести к чрезвычайным ситуациям техногенного характера; знать классификацию чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Знать перечень радиационно-опасных объектов; возможные последствия аварии на радиационно-опасном объекте; влияние 

ионизирующего излучения на организм человека 

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

установленные на территории России; Знать опасные химические вещества и аварийно химически опасные вещества; химически опасные 

объекты; химическая авария и ее возможные последствия 

Знать общие мероприятия по защите населения от химических аварий.  

Знать взрыво- и пожароопасные объекты; последствия аварий на взрыво- и пожароопасных объектах; основные причины аварий на 

взрыво- и пожароопасных объектах. Знать общие меры по защите населения от последствий аварий на взрыво- и пожароопасных 

объектах; мероприятия по повышению уровня безопасности функционирования взрыво- и пожароопасных объектов. Гидротехнические 

сооружения и их предназначение;  гидродинамические аварии и причины их возникновения; возможные последствия гидродинамических 

аварий.  Мероприятия по профилактике возникновения гидродинамических аварий; мероприятия по ликвидации последствий 

гидродинамических аварий. 

 



 Знание об эвакуациях; особенностях организации эвакуации; размещение эвакуированного населения; правилах эвакуации. 

 Знать общие мероприятия по инженерной защите населения в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера; защитные 

сооружения гражданской обороны и их предназначение; правила поведения укрываемых в защитных сооружениях гражданской 

обороны 

 Знания о здоровье человека и основных показателях, характеризующих его уровень; определению здоровья; здоровье человека как 

индивидуальная и общественная ценность 

 Знать основные составляющие индивидуального здоровья человека; некоторые элементы образа жизни, обеспечивающие его 

физическое, духовное и социальное благополучие; ведущие факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. 

 Понятие «Репродуктивное здоровье»; знание о семье в современном обществе и ее функции; влияние семьи на репродуктивное 

здоровье и демографическую ситуацию в стране 

 Знание о Здоровом образе жизни – как индивидуальной системе поведения человека, способствующей укреплению и  сохранению 

здоровья; основных факторах, влияющих на здоровье человека. 

 Знать основные неинфекционные заболевания и их влияние на здоровье человека; основные причины возникновения 

неинфекционных заболеваний; общие меры профилактики неинфекционных заболеваний. 

 Знания об общих понятиях о вредных привычках; биологический механизм формирования наркомании; последствия вредных 

привычек 

 Знать нормативно-правовую базу по профилактике наркомании; три основополагающие истины для профилактики наркомании; 

знать четыре правила «Нет наркотикам!» 

 Знать, как Человеческий фактор влияет на безопасность жизнедеятельности; знать общие понятия о культуре безопасности 

жизнедеятельности; уровень культуры безопасности жизнедеятельности как критерий определения уровня здоровья и 

безопасности. 

 составлению правильного режима дня;  

 формированию индивидуальной системы здорового образа жизни; способам профилактики неинфекционных заболеваний. 



 

Правилам  безопасного поведения населения в случае возникновения гидродинамических аварий. 

правилам и порядку действий при эвакуации населения при ЧС. 

Правилам и навыкам оказания первой помощи при остановке сердца, переломе, вывихе,  растяжении, кровотечении, отравлении АХОВ. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых 

приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

Знание первой медицинской помощи и еѐ предназначение, общие правила оказания первой медицинской помощи, средства, используемые 

при оказании первой медицинской помощи. 

Знать аварийно-химически опасные вещества (АХОВ), признаки отравления аммиаком и хлором, первую помощь при отравлении  

аммиаком и хлором 

Определение и признаки травмы, перелома, 

вывиха, растяжения и разрыва связок, растяжения мышц и сухожилий,  первая помощь при травмах. Практический навык оказания 

помощи при травмах. 

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

Получит возможность научиться: Умениям адекватно действовать на пожаре; пользоваться огнетушителем ОП-2. 

 Подготавливать велосипед к безопасному вождению по дорогам; сигналам, подаваемым руками велосипедиста. 

освобождению от захватов тонущего в воде; способам транспортировки пострадавшего в воде. 

Правилам повседневной жизни по снижению вредного воздействия на организм человека неблагоприятных факторов окружающей среды. 

правилам поведения населения, проживающего вблизи от радиационно-опасных объектов. Использованию средств  индивидуальной 

защиты от АХОВ при химических авариях.  

Правилам вблизи взрыво- и пожароопасных объектов. 



 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 



 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 



 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом 

нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 



 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности 

супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники 

информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать 

предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в 

повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа 

жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для 

здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 



 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и общества; формировать 

личные качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия для 

здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, используемые при оказании первой 

помощи; соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать еѐ 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/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в 

быту повреждениях и травмах/ 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО   КУРСА 

 

МОДУЛЬ 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

 



Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

 Пожарная безопасность. 

 Безопасность на водоѐмах. 

 Безопасность в быту. 

 Безопасность на водоѐмах. 

 Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях.  

 Подготовка к активному отдыху на природе. 

 Активный отдых на природе и безопасность. 

 Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

 Чрезвычайные ситуации природного характера. 

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

 Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

  

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

 Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

 Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

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

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

 



Терроризм и экстремизм – чрезвычайные опасности для общества и государства. 

 Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

 Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации. 

 Положения Конституции Российской Федерации. 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности. 

 Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

 Деятельность ФСКН России по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, 

ликвидации финансовой базы наркомафии. 

 Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

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

экстремизма. 

 Контртеррористическая операция. 

 Участие Вооружѐнных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

 Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

 Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

 Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. 



 Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, 

участие в террористической и экстремистской деятельности. 

 Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

 Взрывы в местах массового скопления людей. 

 Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в них 

заложников. 

 Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

 Правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл. 

 Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.  

 Обеспечение безопасности при захвате самолѐта. Правила поведения при перестрелке. 

 

МОДУЛЬ 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

 Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

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

 Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

 Инфекции передаваемые половым путѐм, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

 Семья в современном обществе. 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 

Оказание первой помощи. 



 Первая помощь и правила еѐ оказания. 

 Средства оказания первой помощи. 

 Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

 Наиболее  часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, меры 

профилактики. 

 Первая помощь при неотложных состояниях. 

 Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях. 

 Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

 

 

 

 

 

1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с  указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

 

8 класс (1 час в неделю, всего 36 часов) 

Темы 

програм

мы, 

количес

тво 

часов на 

тему. 

Кален

дарны

е 

сроки,

№ 

занят

ия 

Тема занятия Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

(контроль) 

Предметные результаты Основные виды учебной 

деятельности. 

Учебно-

методичес

кое и 

материал

ьно-

техническ

ое 

обеспечен

ие 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  - 11час. 



Личностные результаты:  

развить интерес к способам получения знаний, которые выходят за пределы школьных, к самостоятельным формам образовательной 

деятельности, использованию результатов учебной работы в социально-значимых формах деятельности; способность к постановке гибких и 

перспективных целей образования и самообразования; проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные:  

-познакомиться с причинами возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях, изучить права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности в быту. Выучить правила безопасного поведения при пожаре, правила эвакуации, оказания помощи младшим, 

престарелым и т.д., выбирать наиболее эффектный способ предотвращения возгорания; 

-изучить причины дорожно-транспортных происшествий, организацию дорожного движения и правил дорожного движения. Освоить правила 

безопасного поведения на дорогах; 

-знать особенности жизнеобеспечения городского и сельского жилища и возможные опасные и аварийные ситуации в жилище; 

-знакомиться с мерами безопасности в быту, учиться понимать инструкции электрических и электронных приборов, различать предметы 

бытовой химии, выбирать наиболее эффективный способ предотвращения опасной ситуации в быту; 

-изучать  состояние водоемов в различное время года, 

знать правила поведения на водоемах, осваивать способы обеззараживания воды для питья и приготовления пищи, учиться определять места 

водозабора, усваивать правила само- и взаимопомощи терпящих бедствие на воде; 

-находить информацию об экологической обстановке в местах проживания и возможных опасных ситуациях в области экологии, оценивать 

состояние окружающей среды, знать перечень мероприятий, проводимых по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой; 

-знать правила безопасного поведения на улице, дома, в общественном месте, знать духовно-нравственные основы антитеррористического 

поведения в повседневной жизни; 

-знакомится с видами активного отдыха в природных условиях, с возможными опасными ситуациями, возникающими в природных условиях; 

осваивать правила подготовки и обеспечения безопасности на природе, в походах, при автономном существовании в природной среде, 

определять возможные последствия; 

-различать чрезвычайные ситуации геологического, метеорологического, гидрологического, биологического происхождения; 

-объяснять причины возникновения различных чрезвычайных ситуаций природного характера; 



-изучать причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их возможные последствия; 

-знать потенциально опасные объекты в районе проживания; 

-научиться действовать безопасно в чрезвычайных ситуаций социального характера. 

 

Регулятивные: сформировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по 

поведению на дорогах в качестве пешехода; разработать 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 учѐтом особенностей обстановки в регионе; прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; уметь анализировать последствия опасных ситуаций в повседневной жизни и причины их 

возникновения; сформировать навыки ориентирования на местности; установить причинно-следственные связи между соблюдением общих мер 

безопасности при автономном существовании человека в природной среде и возникновением различных опасных ситуаций; анализировать 

влияние человеческого фактора на последствия чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера 

 

Коммуникативные: включенность во внутригрупповое общение со сверстниками; умение слушать и вступать в диалог; способность к 

сотрудничеству со сверстниками в учебной и внеучебной деятельности; умение сдерживать эмоции, придавать их выражению адекватный 

характер; сформированность позитивной «Я-концепция», устойчивой самооценки. Ориентация на перспективное, безопасное будущее. 

 

Глава 1. 

Пожарн

ая 

безопасн

ость -  

3 часа 

1 Тема 1.1. Пожары в 

жилых и 

общественных 

зданиях, их 

причины и 

последствия. 

Комбинированный. 

(Индивидуальный 

опрос) 

 

Обучающийся научится: Понимать и 

оценивать значение огня в 

жизнедеятельности человека, знать 

причины,  условия и последствия 

возникновения пожаров в жилом секторе 

и их последствия. 

Оценивать значение профилактики 

пожаров, знать основные направления 

деятельности человека по обеспечению 

пожарной безопасности и защите 

населения РФ от пожаров. Знать 

основные права граждан в области 

Анализируют причины 

возникновения пожаров в 

жилых и общественных 

зданиях. Запоминают права 

и обязанности граждан в 

области пожарной 

безопасности в быту. 

Выбирают правильный 

алгоритм безопасного 

поведения  при пожаре, в 

том числе наиболее 

эффективным способом 

Учебник 

«ОБЖ.8кл» 

ред. А.Т. 

Смирнов 

2016г., 

Презентация 

РР 

2 Тема 1.2. Входная 

контрольная 

работаПрофилактик

а пожаров в 

повседневной жизни 

Комбинированный. 

(Решение 

ситуационных 

задач 

КИМ №1) 

Учебник 

«ОБЖ.8кл» 

ред. А.Т. 

Смирнов 

2016г., 



и организация 

защиты населения. 

пожарной безопасности, обязанности 

граждан в области пожарной 

безопасности, ответственность граждан 

за нарушение требований пожарной 

безопасности. 

Получит возможность научиться: 

Умениям адекватно действовать на 

пожаре; 

пользоваться огнетушителем ОП-2. 

предотвращения 

возгорания, оказания 

помощи младшим, 

престарелым и т.д. 

Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые 

МЧС России, по 

совершенствованию 

пожарной безопасности в 

стране. 

огнетушител

ь ОП-5.  

3 Тема 1.3. Права, 

обязанности и 

ответственность 

граждан в области 

пожарной 

безопасности. 

Обеспечение личной 

безопасности при 

пожарах. 

Комбинированный 

(Проверочная 

работа по теме 

«Пожарная 

безопасность») 

Учебник 

«ОБЖ.8кл» 

ред. А.Т. 

Смирнов 

2016г., 

Презентация 

РР 

 4 Входная 

стандартизированн

ая контрольная 

работа 

Контрольная 

работа. 

 Индивидуальное 

выполнение контрольной 

работы по вариантам. 

Стандартиз

ированная 

контрольна

я работа 

Глава 2. 

Безопасн

ость на 

дорогах 

— 3 часа 

5 Тема 2.1. Причины 

дорожно-

транспортных 

происшествий и 

травматизма людей. 

Комбинированный. 

(Работа по 

карточкам 

КИМ №2) 

Обучающийся научиться: 

Классифицировать ДТП и их 

последствия; знать основные причины 

ДТП; знать основные направления 

деятельности государства в области 

безопасности на дорогах. 

Правилам организации дорожного 

движения; знать обязанности пешеходов, 

обязанности пассажиров и 

велосипедистов. 

Получит возможность научиться: 

Подготавливать велосипед к 

безопасному вождению по дорогам; 

Анализируют причины 

ДТП. Повторяют правила 

дорожного движения, 

запоминают дорожные 

знаки. Запоминают 

правильные алгоритмы 

безопасного поведения на 

дорогах пешехода, 

пассажира, водителя 

велосипеда. 

Учебник 

«ОБЖ.8кл» 

ред. А.Т. 

Смирнов 

2016г., 

Презентация 

РР, стенд 

«Схема 

населѐнного 

пункта» 

6 Тема 2.2. 

Организация 

дорожного 

Комбинированный 

(Памятка для 

пассажира, работа 

Учебник 

«ОБЖ.8кл» 

ред. А.Т. 



движения, 

обязанности 

пешеходов, 

пассажиров и 

велосипедистов. 

по карточкам 

КИМ №3) 

сигналам, подаваемым руками 

велосипедиста. 

Смирнов 

2016г., 

Презентация 

РР, памятки, 

стенд «Схема 

населѐнного 

пункта» 

Глава 3. 

Безопасн

ость на 

водоѐма

х — 3 

часа 

7 Тема 3.1. Безопасное 

поведение на 

водоѐмах в 

различных условиях 

Комбинированный. 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

Обучающийся научиться:  

Знать  значение воды в 

жизнедеятельности человека, правилам 

безопасности на воде; знать 

рекомендации специалистов МЧС 

России по правилам безопасного 

поведения на воде. 

Знать правила безопасности купания в 

различных водоѐмах; правила 

проведения водных походов и 

обеспечение безопасности на воде; 

возможные аварийные ситуации во 

время водных походов и правила 

безопасного поведения при них. 

Знать общие рекомендации по оказанию 

помощи терпящим бедствие на воде;  

Получит возможность научиться: 

освобождению от захватов тонущего в 

воде; способам транспортировки 

пострадавшего в воде. 

Характеризуют состояние 

водоѐмов в различное 

время года. Объясняют 

правила безопасного 

поведения на водоѐмах. 

Сравнивают способы 

обеззараживания воды. 

Объясняют правила 

безопасного поведения на 

воде. Отрабатывают в паре 

правила само — и 

взаимопомощи тепрящим 

бедствие на воде. 

Учебник 

«ОБЖ.8кл» 

ред. А.Т. 

Смирнов 

2016г., 

Презентация 

РР 

8 Тема 3.2. 

Безопасный отдых 

на водоѐмах. 

Комбинированный 

(Проверочная 

работа) 

Учебник 

«ОБЖ.8кл» 

ред. А.Т. 

Смирнов 

2016г., 

Презентация 

РР 

9 Тема 3.3. Оказание 

помощи терпящим 

бедствие на воде. 

Комбинированный 

Практическая 

работа: 

Оказание помощи 

утопающему.(15 

мин) 

Учебник 

«ОБЖ.8кл» 

ред. А.Т. 

Смирнов 

2016г., 

Презентация 

РР 



Глава 4. 

Экологи

я и 

безопасн

ость — 

2 часа 

10 Тема 4.1. 

Загрязнение 

окружающей 

природной среды и 

здоровье человека 

Комбинированный 

(Индивидуальный 

устный опрос 

КИМ №4) 

Обучающийся научиться:  

Понимать роль влияние 

жизнедеятельности человека на 

загрязнение окружающей среды, 

загрязнение атмосферы, почв и 

природных вод в результате 

жизнедеятельности человека; знать 

влияние последствий загрязнения 

природной среды на здоровье человека. 

Знание широких  возможностей 

организма человека противостоять 

опасным факторам окружающей среды; 

формирование потребности в сохранении 

окружающей природной среды; 

Получит возможность научиться: 

Правилам повседневной жизни по 

снижению вредного воздействия на 

организм человека неблагоприятных 

факторов окружающей среды. 

Анализируют состояние 

окружающей среды. 

Запоминают приѐмы по 

защите личного здоровья в 

местах с неблагоприятной 

экологической 

обстановкой. 

Учебник 

«ОБЖ.8кл» 

ред. А.Т. 

Смирнов 

2016г., 

Презентация 

РР 

11 Тема 4.2. Правила 

безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Урок контроля, 

оценки, коррекции 

знаний  учащихся.  

(Тест: 

«Обеспечение 

личной 

безопасности в 

повседневной 

жизни») 

Учебник 

«ОБЖ.8кл» 

ред. А.Т. 

Смирнов 

2016г., 

Презентация 

РР 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения — 12 часов 

Личностные результаты:  

обеспечить развитие социальной компетентности и учету позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; активность и 

самостоятельность в познавательной и социальной сфере; сформировать устойчивую положительную учебную мотивацию; сформировать 

способность к ответственному, безопасному поведению, ценностному отношению к жизни и здоровью; сформировать духовно-нравственную 

позицию и выработать личные качества в  обеспечении антитеррористического поведения; умение выделить нравственный аспект поведения и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях; основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); применять мотивационный и компетентностный подходы в процессе формирования 

ценностных ориентаций, воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию антитеррористического 

поведения и антиэкстремистского мышления; 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. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

-знакомиться с правовыми основами обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

-изучить организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

-ознакомиться с основными мероприятиями, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций; 

-изучить правила оповещения и эвакуации населения, правила пользования средствами защиты; 

ознакомиться с основными причинами возникновения терроризма и экстремизма: противодействием терроризму в мировом сообществе. 

-изучить положения Конституции Российской Федерации; стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года; 

концепцию противодействия терроризму в Российской Федерации; 

-знакомиться с содержанием законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности; 

-изучить деятельность национального антитеррористического комитета (НАК); деятельность Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом по наркотиков (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 

базы наркомафии. Профилактика наркозависимости; 

-знакомиться с ролью правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма; 

-раскрыть понятие «контртеррористическая операция»; 

-приводить примеры участия Вооружѐнных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом; 

-изучить влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование антитеррористического поведения; 

-изучить уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

-обеспечить личную безопасность при взрывах в местах массового скопления людей, захвате воздушных и морских судов, автомашин и других 

транспортных средств и удерживание в них заложников; 

-изучить правила поведения при возможной опасности взрыва; правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл, меры безопасности в 

случае похищения или захвата в заложники; при захвате самолѐта; правила поведения при перестрелке. 

 

Регулятивные: анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя 

включает; анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических средств для информации 



населения о чрезвычайных ситуациях; анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах 

поражения; 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; решать ситуационные задачи по правилам безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; уметь анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму и 

экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; моделировать 

последовательность своих действий при угрозе террористического акта; формировать индивидуальные качества, способствующие 

противодействию экстремизму и терроризму; формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; моделировать собственное поведение с целью противодействия вовлечению в террористическую деятельность и наркозависимость. 

 

Коммуникативные: сформировать знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

установить взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности; обеспечить произвольную регуляцию поведения и 

естественную двигательную активность обучающихся в учебных ситуациях и во внеурочном взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

сдерживание непроизвольных эмоций и желаний; сформировать способность к межличностному взаимодействию; развить организаторские и 

исследовательские навыки; умение слушать и слышать собеседника, сопереживать другим людям и проявлять солидарность, усилить работу над 

развитием толерантности; изучение реальной действительности и отработка готовности к возможным опасным ситуациям через имитационные 

технологии и тренинги. 

 

Глава 5. 

Чрезвыч

айные 

ситуаци

и 

техноге

нного 

характе

ра и 

безопасн

ость 

12 Тема 5.1. 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

Комбинированный 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

Обучающийся научиться:  

Знаниям причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; знание объектов экономики, 

возникновение на которых 

производственных аварий может 

привести к чрезвычайным ситуациям 

техногенного характера; знать 

классификацию чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Знать перечень радиационно-опасных 

Характеризуют причины 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

и их возможные 

последствия по 

масштабу 

распространения. 

Различают 

чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

Учебник 

«ОБЖ.8кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2016г., 

Презентация РР 

13 Тема 5.2. Аварии на 

радиационно-

опасных объектах и 

их возможные 

последствия 

Комбинированный 

(Решение 

ситуационных 

задач) 

Учебник 

«ОБЖ.8кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2016г., 

Презентация РР 



населени

я — 9 

часов 

14 Тема 5.3. 

Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

населения 

Комбинированный 

(Индивидуальный 

устный опрос 

КИМ №5) 

объектов; возможные последствия 

аварии на радиационно-опасном объекте; 

влияние ионизирующего излучения на 

организм человека 

Знание о развитии ядерной энергетики и 

обеспечение радиационной 

безопасности; знать нормы 

радиационной безопасности, 

установленные на территории России; 

Знать опасные химические вещества и 

аварийно химически опасные вещества; 

химически опасные объекты; химическая 

авария и ее возможные последствия 

Знать общие мероприятия по защите 

населения от химических аварий.  

Знать взрыво- и пожароопасные 

объекты; последствия аварий на взрыво- 

и пожароопасных объектах; основные 

причины аварий на взрыво- и 

пожароопасных объектах. Знать общие 

меры по защите населения от 

последствий аварий на взрыво- и 

пожароопасных объектах; мероприятия 

по повышению уровня безопасности 

функционирования взрыво- и 

пожароопасных объектов. 

Гидротехнические сооружения и их 

предназначение;  гидродинамические 

аварии и причины их возникновения; 

в соответствии с их 

классификацией. 

Составляют алгоритм 

своего поведения в 

характерной 

чрезвычайной ситуации 

техногенного характера 

возможной в регионе 

своего проживания. 

Анализируют 

расположение 

потенциально опасных 

объектов в районе 

проживания и степень 

исходящих от них 

опасностей.  

Характеризуют 

основные мероприятия, 

проводимые в РФ по 

обеспечению 

радиационной 

безопасности населения, 

его химической защите и 

защите от последствий 

аварий на  

взрывопожароопасных 

объектах и 

гидротехнических 

сооружениях. 

Учебник 

«ОБЖ.8кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2016г., 

Презентация РР 

15 Тема 5.4. Аварии на 

химически опасных 

объектах и их 

возможные 

последствия 

Комбинированный 

(Решение 

ситуационных 

задач) 

Учебник 

«ОБЖ.8кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2016г., 

Презентация РР 

16 Тема 5.5. 

Обеспечение 

химической  защиты 

населения 

Комбинированный 

(Индивидуальный 

устный опрос 

КИМ №6) 

Учебник 

«ОБЖ.8кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2016г., 

Презентация РР 

17 Тема 5.6. Пожары и 

взрывы на 

взрывопожароопасн

ых объектах 

экономики и их 

возможные 

последствия  

Комбинированный 

(Решение 

ситуационных 

задач) 

Учебник 

«ОБЖ.8кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2016г., 

Презентация РР 

18 Тема 5.7. 

Обеспечение 

защиты населения 

от последствий 

аварий на 

взрывопожароопасн

Комбинированный 

(Индивидуальный 

устный опрос 

КИМ №7) 

Учебник 

«ОБЖ.8кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2016г., 

Презентация РР 



ых объектах возможные последствия 

гидродинамических аварий.  

Мероприятия по профилактике 

возникновения гидродинамических 

аварий; мероприятия по ликвидации 

последствий гидродинамических аварий; 

 

Получит возможность научиться: 

правилам поведения населения, 

проживающего вблизи от радиационно-

опасных объектов. Использованию 

средств  индивидуальной защиты от 

АХОВ при химических авариях.  

Правилам вблизи взрыво- и 

пожароопасных объектов. 

Правилам  безопасного поведения 

населения в случае возникновения 

гидродинамических аварий. 

Анализируют 

рекомендации 

специалистов по 

правилам безопасного 

поведения в  

чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера. 

Отрабатывают в паре 

(группе) правила 

безопасного поведения в 

условиях различных  

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

19 Тема 5.8. Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия 

Комбинированный 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

Учебник 

«ОБЖ.8кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2016г., 

Презентация РР 

20 Тема 5.9. 

Обеспечение 

защиты населения 

от последствий 

аварий на 

гидротехнических 

сооружениях 

Комбинированный 

(Индивидуальный 

устный опрос 

КИМ №8) 

 

Учебник 

«ОБЖ.8кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2016г., 

Презентация РР 

Глава 6. 

Организ

ация 

защиты 

населени

я от 

чрезвыча

йных 

ситуаци

й 

техноге

21 Тема 6.1. 

Организация 

оповещения 

населения о 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера 

Комбинированный.  

(Работа по 

карточкам 

КИМ №9) 

Обучающийся научиться:  

Знание о Федеральной 

автоматизированной системе 

централизованного оповещения и еѐ 

возможностях и принципы работы; 

региональные и территориальные 

автоматизированные системы 

централизованного оповещения; 

локальная система оповещения 

Знание об эвакуациях; особенностях 

организации эвакуации; размещение 

Объясняют порядок 

оповещения населения и 

организацию его 

эвакуации  

( в комплексе с другими 

мероприятиями) в 

условиях  чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера.  

Характеризуют 

основные мероприятия, 

Учебник 

«ОБЖ.8кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2016г., 

Презентация 

РР, карточки 

22 Тема 6.2. Эвакуация 

населения 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Презентация РР 



нного 

характе

ра.- 3 

часа 

учащимися 

(Практическая 

работа: 

Отработка навыков 

поведения при 

эвакуации. 

(15 мин) 

КИМ №10) 

эвакуированного населения; правилах 

эвакуации. 

Знать общие мероприятия по 

инженерной защите населения в 

условиях чрезвычайной ситуации 

техногенного характера; защитные 

сооружения гражданской обороны и их 

предназначение; правила поведения 

укрываемых в защитных сооружениях 

гражданской обороны 

Получит возможность научиться: 

правилам и порядку действий при 

эвакуации населения при ЧС. 

проводимые в стране, по 

инженерной защите 

населения (укрытие 

людей в защитных 

сооружениях  

гражданской обороны и 

др.). 

23 Тема 6.3. 

Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

Урок контроля, 

оценки, коррекции 

знаний  учащихся  

(Тест: 

«Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и 

безопасность 

населения») 

Тест 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 13 час. 

Личностные результаты: 

укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни; присвоение ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; осознание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); культуры здорового и безопасного образа жизни человека; учащиеся получают представления об основах медицинских знаний и об 

оказании первой помощи, сформировать  готовность и способность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 



в том числе готовность к выбору направления профильного образования; обеспечить ценностно-смысловую ориентацию учащихся; 

проектировать свою деятельность в направлении здоровьесбережения.  

 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

-раскрыть особенности индивидуального здоровья, репродуктивного здоровья; 

-характеризовать социально-демографические процессы и сопоставить  их с безопасностью государства; 

-изучить особенности физического, психического и социального развития человека; составляющие здорового образа жизни; 

-знать права и обязанности несовершеннолетних; 

-формировать потребность в соблюдении норм здорового образа жизни как способа сохранения и укрепления личного здоровья; 

-изучить вредные привычки и их влияние на здоровье; 

-рассмотреть отрицательные последствия от ранних половых связей; 

-знакомиться с основами семейного законодательства; и о роль  семьи в современном обществе; 

-познакомиться с общей характеристикой различных повреждений и травм; 

-освоить правила оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений; 

-знать неотложные состояния, требующие оказания первой медицинской помощи; 

-научиться накладывать повязки, оказывать первую медицинскую помощь при отравлениях, ссадинах, ушибах, порезах и т.д. 

-овладевать способами остановки кровотечения, оказания помощи утопающим путем искусственного дыхания, непрямого массажа сердца; 

-познакомиться с причинами массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, с 

системой мер по защите населения в случае возникновения массовых поражений; 

-изучить мероприятия по оказанию помощи населения в местах массовых поражений. 

 

Регулятивные: анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа 

жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих; анализировать влияние 

внешних факторов и вредных привычек на состояние собственного здоровья; развить навыки профилактики вредных привычек; моделировать 

ситуации, требующие знания образцов культуры общения и взаимной ответственности в семье; анализировать собственные поступки, негативно 

влияющие на здоровье; сформировать индивидуальную систему здорового образа жизни (режим дня, программу закаливания, питания, 



взаимоотношений с окружающими); моделировать ситуации;  анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 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/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений; отработать основные 

приемы оказания первой медицинской помощи в различных условиях (при неотложных состояниях, при массовых поражениях). 

 

Коммуникативные: владение приемами и навыками общения со сверстниками (установление дружеских отношений), со взрослыми с членами 

семьи, готовность к коллективным формам деятельности, умение самостоятельно разрешать конфликты мирным путем, определить здоровый 

стиль жизни как приоритетное направление в общении сверстников; обеспечить развитие социальной компетентности и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми при достижении предметных и 

метапредмтных результатов обучения. 

Глава 7. 

Основы 

здоровог

о образа 

жизни 

— 8 час. 

24 Тема 7.1.Здоровье как 

основная ценность 

человека. 

Комбинированны

й 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

Обучающийся научиться:  

Знания о здоровье человека и основных 

показателях, характеризующих его 

уровень; определению здоровья; 

здоровье человека как индивидуальная 

и общественная ценность 

Знать основные составляющие 

индивидуального здоровья человека; 

некоторые элементы образа жизни, 

обеспечивающие его физическое, 

духовное и социальное благополучие; 

ведущие факторы, оказывающие 

влияние на здоровье человека. 

Понятие «Репродуктивное здоровье»; 

знание о семье в современном обществе 

и ее функции; влияние семьи на 

Характеризуют 

особенности 

индивидуального 

здоровья, его 

духовную, 

физическую  и 

социальную 

составляющие. 

Объясняют 

общие понятия о 

репродуктивном 

здоровье как 

общей 

составляющей 

здоровья 

человека и 

Учебник «ОБЖ.8кл» 

ред. А.Т. Смирнов 

2016г., Презентация РР 

25 Тема 7.2. 

Индивидуальное 

здоровье человека, 

его физическая, 

духовная и 

социальная сущность. 

Комбинированны

й  

(Работа по 

карточкам) 

Учебник «ОБЖ.8кл» 

ред. А.Т. Смирнов 

2016г., Презентация РР 

26 Тема 7.3. 

Репродуктивное 

здоровье-

составляющая 

Беседа 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

Учебник «ОБЖ.8кл» 

ред. А.Т. Смирнов 

2016г., Презентация РР 



здоровья человека и 

общества 

репродуктивное здоровье и 

демографическую ситуацию в стране 

Знание о Здоровом образе жизни – как 

индивидуальной системе поведения 

человека, способствующей укреплению 

и  сохранению здоровья; основных 

факторах, влияющих на здоровье 

человека. 

Знать основные неинфекционные 

заболевания и их влияние на здоровье 

человека; основные причины 

возникновения неинфекционных 

заболеваний; общие меры 

профилактики неинфекционных 

заболеваний. 

Знания об общих понятиях о вредных 

привычках; биологический механизм 

формирования наркомании; 

последствия вредных привычек 

Знать нормативно-правовую базу по 

профилактике наркомании; три 

основополагающие истины для 

профилактики наркомании; знать 

четыре правила «Нет наркотикам!» 

Знать, как Человеческий фактор влияет 

на безопасность жизнедеятельности; 

знать общие понятия о культуре 

безопасности жизнедеятельности; 

уровень культуры безопасности 

общества. 

Обосновывают 

значение 

здорового образа 

жизни для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

человека и 

общества. 

Анализируют 

собственные 

поступки и их 

влияние на 

личное 

благополучие. 

Формулируют 

правила 

соблюдения норм 

здорового образа 

жизни для 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и 

вредных 

привычек.  

27 Тема 7.4. Здоровый 

образ жизни как 

необходимое условие 

сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

(Работа по 

карточкам 

КИМ №11) 

Учебник «ОБЖ.8кл» 

ред. А.Т. Смирнов 

2016г., Презентация РР, 

карточки 

28 Тема 7.5. Здоровый 

образ жизни и 

профилактика 

основных 

неинфекционных 

заболеваний 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

Учебник «ОБЖ.8кл» 

ред. А.Т. Смирнов 

2016г., Презентация РР 

29 Тема 7.6. Вредные 

привычки и их 

влияние на здоровье 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

Учебник «ОБЖ.8кл» 

ред. А.Т. Смирнов 

2016г., Презентация РР 

30 Тема 7.7. 

Профилактика 

вредных привычек 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

(Работа по 

карточкам) 

Учебник «ОБЖ.8кл» 

ред. А.Т. Смирнов 

2016г., Презентация РР 



31 Тема 7.8. Здоровый 

образ жизни и 

безопасность 

жизнедеятельности. 

Комбинированны

й 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

жизнедеятельности как критерий 

определения уровня здоровья и 

безопасности. 

 

Получит возможность научиться: 

составлению правильного режима дня;  

формированию индивидуальной 

системы здорового образа жизни; 

способам профилактики 

неинфекционных заболеваний. 

 

Учебник «ОБЖ.8кл» 

ред. А.Т. Смирнов 

2016г., Презентация РР 

Глава 8. 

Основы 

медицин

ских 

знаний и 

оказание 

первой 

помощи 

— 5 

часов 

32 Тема 8.1.Первая 

помощь 

пострадавшим и еѐ 

значение 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

(Практическая 

работа 

КИМ №12) 

 

Обучающийся научиться:  

Знание первой медицинской помощи и 

еѐ предназначение, общие правила 

оказания первой медицинской помощи, 

средства, используемые при оказании 

первой медицинской помощи. 

Знать аварийно-химически опасные 

вещества (АХОВ), признаки отравления 

аммиаком и хлором, первую помощь 

при отравлении  аммиаком и хлором 

Определение и признаки травмы, 

перелома, 

вывиха, растяжения и разрыва связок, 

растяжения мышц и сухожилий,  первая 

Анализируют 

возможные 

последствия 

неотложных 

состояний и 

значение 

своевременного 

оказания первой 

помощи. 

Отрабатывают в 

паре приемы 

оказания первой 

помощи при 

отравлениях 

Учебник «ОБЖ.8кл» 

ред. А.Т. Смирнов 

2016г., Презентация РР, 

аптечка первой 

помощи, шина, жгут 

33 Тема 8.2.Первая 

помощь при 

отравлениях 

аварийно- химически 

опасными 

веществами 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

(Практическая 

работа) 

Учебник «ОБЖ.8кл» 

ред. А.Т. Смирнов 

2016г., Презентация РР 



 

 

 

9 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

Темы 

програм

мы, 

количес

тво 

часов на 

тему. 

Кален

дарны

е 

сроки,

№ 

занят

ия 

Тема занятия Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

(контроль) 

Предметные результаты Основные виды учебной 

деятельности. 

Учебно-

методичес

кое и 

материал

ьно-

техническ

ое 

обеспечен

34 Тема 8.3.Первая 

помощь при травмах. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

(Практическая 

работа) 

помощь при травмах. Практический 

навык оказания помощи при травмах. 

Практический навык первой помощи 

при утоплении, искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца. 

Получит возможность научиться: 

Правилам и навыкам оказания первой 

помощи при остановке сердца, 

переломе, вывихе,  растяжении, 

кровотечении, отравлении АХОВ. 

АХОВ, при 

травмах, при 

утоплении.  

Учебник «ОБЖ.8кл» 

ред. А.Т. Смирнов 

2016г., Презентация РР, 

аптечка первой 

помощи, шина, жгут. 

 35 Тема 8.4.Первая 

помощь при 

утоплении  

Практический 

урок  

(тест 

КИМ №13) 

 Учебник «ОБЖ.8кл» 

ред. А.Т. Смирнов 

2016г., Презентация РР, 

муляж человека. 

 36 Промежуточная 

стандартизированная 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Индивидуальное 

выполнение 

контрольной 

работы по 

вариантам. 

Стандартизированная 

контрольная работа 



ие 

МОДУЛЬ 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа). 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  - 8 часов. 

Личностные результаты:  

развить интерес к способам получения знаний, которые выходят за пределы школьных, к самостоятельным формам образовательной 

деятельности, использованию результатов учебной работы в социально-значимых формах деятельности; способность к постановке гибких и 

перспективных целей образования и самообразования; проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные:  

- знать, что из себя представляет современный мир, и место России в нѐм; 

-  знать какие национальные интересы преследует  Россия в современном мире, и какие угрозы безопасности России имеют место в современном 

мире; 

-знать правила безопасного поведения на улице, дома, в общественном месте, знать духовно-нравственные основы антитеррористического 

поведения в повседневной жизни; 

-знакомится с видами активного отдыха в природных условиях, с возможными опасными ситуациями, возникающими в природных условиях; 

осваивать правила подготовки и обеспечения безопасности на природе, в походах, при автономном существовании в природной среде, 

определять возможные последствия; 

-различать чрезвычайные ситуации геологического, метеорологического, гидрологического, биологического происхождения; 

-объяснять причины возникновения различных чрезвычайных ситуаций природного характера; 

-изучать причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и их возможные последствия; 

-знать потенциально опасные объекты в районе проживания; 

-научиться действовать безопасно в чрезвычайных ситуаций социального характера. 

 

Регулятивные: разработать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; уметь анализировать последствия 

опасных ситуаций в повседневной жизни и причины их возникновения; сформировать навыки ориентирования на местности; установить 



причинно-следственные связи между соблюдением общих мер безопасности при автономном существовании человека в природной среде и 

возникновением различных опасных ситуаций; анализировать влияние человеческого фактора на последствия чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера 

 

Коммуникативные: включенность во внутригрупповое общение со сверстниками; умение слушать и вступать в диалог; способность к 

сотрудничеству со сверстниками в учебной и внеучебной деятельности; умение сдерживать эмоции, придавать их выражению адекватный 

характер; сформированность позитивной «Я-концепция», устойчивой самооценки. Ориентация на перспективное, безопасное будущее. 

 

Глава 1. 

Национа

льная 

безопасн

ость в 

России в 

современ

ном 

мире - 

3 часа 

1, 

сентяб

рь 

Тема 1.1. 

Современный мир и 

Россия. 

Национальные 

интересы России в 

современном мире. 

Комбинированный. 

(Индивидуальный 

опрос) 

 

Обучающийся научиться:  

Пониманию значимости России в 

современном мире и тому, какие 

национальные интересы существуют у 

России в современном мире. Знанию об 

основных угрозах национальным 

интересам России и способам защиты от 

этих угроз. Знание о том, как культура 

безопасности жизнедеятельности 

населения влияет на национальную 

безопасность России.  

Получит возможность научиться: 

Формировать и совершенствовать 

личную культуру безопасности 

жизнедеятельности таким образом, 

чтобы укреплять и национальную 

безопасность  России. 

Обосновывают значение 

молодого поколения 

граждан Российской 

Федерации для развития 

нашей страны.  

Характеризуют основные 

виды национальных 

интересов России в 

современном мире. 

Анализируют степень 

влияния личности на 

обеспечение национальной 

безопасности России. 

Определяют значение 

культуры безопасности 

жизнедеятельности в 

обеспечении национальной 

безопасности России. 

Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, 

приведѐнные после 

Учебник 

«ОБЖ.9кл» 

ред. А.Т. 

Смирнов 

2015г., 

Презентация 

РР 

2, 

сентяб

рь 

Тема 1.2. . Основные 

угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности 

России. 

Комбинированный. 

(Практикум в 

конце параграфа) 

Учебник 

«ОБЖ.9кл» 

ред. А.Т. 

Смирнов 

2015г., 

Презентация 

РР 

3, 

сентяб

рь 

Тема 1.3 Влияние 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

национальную 

Комбинированный 

(Проверочная 

работа по теме) 

Учебник 

«ОБЖ.9кл» 

ред. А.Т. 

Смирнов 

2015г., 

Презентация 



безопасность 

России. 

каждого параграфа главы 1 

учебника «ОБЖ» для 9 

класса под ред. А.Т. 

Смирнова.  

РР 

 4. 

сентяб

рь 

Входная  

стандартизированн

ая контрольная 

работа 

Контрольная 

работа. 

 Индивидуальное 

выполнение контрольной 

работы по вариантам. 

Стандартиз

ированная 

контрольна

я работа 

Глава 2. 

Чрезвыч

айные 

ситуаци

и 

мирного

и 

военного

времени 

и 

национа

льная 

безопасн

ость 

России

— 4 часа 

5, 

октябр

ь 

Тема 2.1. 

Чрезвычайные 

ситуации и их 

классификация. 

Комбинированный. 

(Работа по 

карточкам) 

Обучающийся научиться:  

Понимать разнообразие чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера в современном мире и 

классифицировать чрезвычайные 

ситуации по масштабу их 

распространения и тяжести последствий. 

Знать и понимать причины и 

последствия ЧС. Знать угрозы военной 

безопасности России. 

Получит возможность научиться: 

Правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях для сохранения своей жизни и 

здоровья и окружающих людей. 

Классифицируют 

чрезвычайные ситуации по 

масштабу их 

распространения и тяжести 

последствий. 

Характеризуют в общих 

чертах чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного характера, 

причины их возникновения 

и возможные последствия. 

Определяют отрицательное 

влияние ЧС на 

национальную 

безопасность России. 

Анализируют влияние 

человеческого фактора на 

безопасность личности, 

общества и государства. 

Объясняют существующие 

Учебник 

«ОБЖ.9кл» 

ред. А.Т. 

Смирнов 

2015г., 

Презентация 

РР 

6, 

октябр

ь 

Тема 2.2. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера и их 

последствия. 

 

 

Комбинированный 

(проверочная 

работа) 

Учебник 

«ОБЖ.9кл» 

ред. А.Т. 

Смирнов 

2015г., 

Презентация 

РР 

7 

октябр

ь 

Тема 2.3. 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и их 

Комбинированный. 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

Учебник 

«ОБЖ.9кл» 

ред. А.Т. 

Смирнов 

2015г., 



причины. (внешние и внутренние) 

угрозы национальной 

безопасности России. 

Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, 

приведѐнные после 

каждого параграфа главы 2 

учебника «ОБЖ» для 9 

класса под ред. А.Т. 

Смирнова. 

Презентация 

РР 

8 

октябр

ь 

Тема 2.4. Угроза 

военной 

безопасности 

России 

Комбинированный. 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

Учебник 

«ОБЖ.9кл» 

ред. А.Т. 

Смирнов 

2015г., 

Презентация 

РР 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций — 7 часов 

Личностные результаты:  

обеспечить развитие социальной компетентности и учету позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; активность и 

самостоятельность в познавательной и социальной сфере; сформировать устойчивую положительную учебную мотивацию; сформировать 

способность к ответственному, безопасному поведению, ценностному отношению к жизни и здоровью; сформировать духовно-нравственную 

позицию и выработать личные качества в  обеспечении антитеррористического поведения; умение выделить нравственный аспект поведения и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях; основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); применять мотивационный и компетентностный подходы в процессе формирования 

ценностных ориентаций, воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию антитеррористического 

поведения и антиэкстремистского мышления; 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. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

-знакомиться с правовыми основами обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

-изучить организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

-ознакомиться с основными мероприятиями, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций; 



-изучить правила оповещения и эвакуации населения, правила пользования средствами защиты; 

ознакомиться с основными причинами возникновения терроризма и экстремизма: противодействием терроризму в мировом сообществе. 

-изучить положения Конституции Российской Федерации; стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года; 

концепцию противодействия терроризму в Российской Федерации; 

-знакомиться с содержанием законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности; 

-изучить деятельность национального антитеррористического комитета (НАК); деятельность Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом по наркотиков (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 

базы наркомафии. Профилактика наркозависимости; 

-знакомиться с ролью правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма; 

-раскрыть понятие «контртеррористическая операция»; 

-приводить примеры участия Вооружѐнных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом; 

-изучить влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование антитеррористического поведения; 

-изучить уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

-обеспечить личную безопасность при взрывах в местах массового скопления людей, захвате воздушных и морских судов, автомашин и других 

транспортных средств и удерживание в них заложников; 

-изучить правила поведения при возможной опасности взрыва; правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл, меры безопасности в 

случае похищения или захвата в заложники; при захвате самолѐта; правила поведения при перестрелке. 

 

Регулятивные: анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя 

включает; анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических средств для информации 

населения о чрезвычайных ситуациях; анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах 

поражения; 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; решать ситуационные задачи по правилам безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; уметь анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму и 

экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; моделировать 

последовательность своих действий при угрозе террористического акта; формировать индивидуальные качества, способствующие 

противодействию экстремизму и терроризму; формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; моделировать собственное поведение с целью противодействия вовлечению в террористическую деятельность и наркозависимость. 

 



Коммуникативные: сформировать знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

установить взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности; обеспечить произвольную регуляцию поведения и 

естественную двигательную активность обучающихся в учебных ситуациях и во внеурочном взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

сдерживание непроизвольных эмоций и желаний; сформировать способность к межличностному взаимодействию; развить организаторские и 

исследовательские навыки; умение слушать и слышать собеседника, сопереживать другим людям и проявлять солидарность, усилить работу над 

развитием толерантности; изучение реальной действительности и отработка готовности к возможным опасным ситуациям через имитационные 

технологии и тренинги. 

 

Глава 3.  

Организ

ационны

е основы 

по 

защите 

населени

я 

страны 

от 

чрезвыча

йных 

ситуаци

й 

мирного 

и 

военного 

времени

— 3часа 

9 

декабр

ь 

Тема 3.1. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РЧРС). 

Комбинированный 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

Обучающийся научиться:  

Понимать значимость и работу 

Единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Значимость 

системы гражданской обороны 

для национальной 

безопасности и 

обороноспособности страны. 

Значение и систему работы 

МЧС России для защиты 

населения при ЧС. 

Получит возможность 

научиться: 

Знать и понимать структуру 

деятельности систем  

Гражданской обороны и МЧС 

России более подробно. 

Анализируют права и обязанности 

граждан РФ в области 

безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 

Характеризуют основные силы и 

средства РСЧС для защиты 

населения страны от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. Характеризуют задачи, 

решаемые образовательным 

учреждением по защите учащихся 

и персонала в условиях ЧС. 

Объясняют роль МЧС России по 

защите населения от ЧС. 

Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, приведѐнные 

после каждого параграфа главы 3 

Учебник 

«ОБЖ.9кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2015г., 

Презентация РР 

10 

декабр

ь 

Тема 3.2. 

Гражданская 

оборона как 

составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны. 

Комбинированный 

(Решение 

ситуационных 

задач) 

Учебник 

«ОБЖ.9кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2015г., 

Презентация РР 



11 

декабр

ь 

Тема 3.3. МЧС 

России – 

федеральный орган 

управления в 

области защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Комбинированный 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

 

 учебника «ОБЖ» для 9 класса под 

ред. А.Т. Смирнова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризуют основные 

мероприятия, проводимые в РФ, 

по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 

Анализируют систему 

мониторинга и прогнозирования 

ЧС и еѐ основные мероприятия. 

Учебник 

«ОБЖ.9кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2015г., 

Презентация РР 

Глава 4. 

Основны

е 

меропри

ятия, 

проводи

мые в 

Российс

кой 

Федерац

12 

декабр

ь 

Тема 4.1. 

Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Комбинированный 

(Решение 

ситуационных 

задач) 

Обучающийся научиться:  

Знанию и пониманию 

значимости мониторинга и 

прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций, 

инженерной защиты населения 

от ЧС. Способам оповещения и 

эвакуации населения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. Знанию об аварийно-

Учебник 

«ОБЖ.9кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2015г., 

Презентация РР 

13 

декабр

ь 

Тема 4.2. 

Инженерная защита 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Комбинированный 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

Учебник 

«ОБЖ.9кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2015г., 

Презентация РР 



ии, по 

защите 

населени

я от 

чрезвыча

йных 

ситуаци

й 

мирного 

и 

военного 

времени-

4 часа. 

14 

январь 

Тема 4.3. 

Оповещение и 

эвакуация населения 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Комбинированный 

(Решение 

ситуационных 

задач) 

спасательных и других 

неотложных работах в очагах 

поражения.  

 

Получит возможность 

научиться: 

Правилам действия по 

сигналам оповещения и 

правилам эвакуации в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Правилам поведения при 

аварийно-спасательных и 

других неотложных работах в 

очагах поражения.  

 

Моделируют рациональное 

размещение объектов экономики 

и поселений людей по территории 

страны с точки зрения 

обеспечения их безопасности от 

ЧС природного и техногенного 

характера. 

Составляют и записывают в 

дневник безопасности перечень 

необходимых вещей на случай 

эвакуации. 

Подбирают в Интернете и СМИ 

примеры проведения аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ при ЧС. 

Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, приведѐнные 

после каждого параграфа главы 4 

учебника «ОБЖ» для 9 класса под 

ред. А.Т. Смирнова. 

 

Учебник 

«ОБЖ.9кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2015г., 

Презентация РР 

15 

январь 

Тема 4.4. Аварийно-

спасательные и 

другие неотложные 

работы в очагах 

поражения. 

Комбинированный 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

Учебник 

«ОБЖ.9кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2015г., 

Презентация РР 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации - 9 часов. 



Глава 5. 

Террориз

м и 

экстрем

изм: их 

причины 

и 

последс

твия.- 2 

часа 

16 

январь 

Тема 5.1. 

Международный 

терроризм -  угроза 

национальной 

безопасности 

России. 

 

Комбинированный.  

(Работа по 

карточкам) 

Обучающийся научиться:  

Понимаю значимости угрозы 

международного терроризма 

национальной безопасности 

России. Знанию о видах 

террористической деятельности 

и террористических актах, их 

целях и способах 

осуществления. 

 

Получит возможность 

научиться: знанию о 

многообразии видов и 

изощрѐнности 

террористической 

деятельности. 

 

Характеризуют международный 

терроризм как серьѐзную угрозу 

национальной безопасности 

России. 

Анализируют виды терактов, их 

цели и способы осуществления. 

Формулируют собственную 

позицию неприятия терроризма 

в любых его проявлениях. 

Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, 

приведѐнные после каждого 

параграфа главы 5 учебника 

«ОБЖ» для 9 класса под ред. 

А.Т. Смирнова. 

 

Учебник 

«ОБЖ.9кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2015г., 

Презентация РР 

17 

февра

ль 

Тема 5.2. Виды 

террористической 

деятельности и 

террористических 

актов, их цели и 

способы 

осуществления. 

 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

(Практическая 

работа: 

 (15 мин) 

Учебник 

«ОБЖ.9кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2015г., 

Презентация РР 

Глава 6. 

Нормат

ивно 

правовая 

база 

противо

действи

я 

террори

зму и 

экстрем

18  

февра

ль 

Тема 6.1.Основные 

нормативно-

правовые акты по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму. 

Комбинированный 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

Обучающийся научиться:  

Знанию об основных 

нормативно-правовых актах по 

противодействию терроризму, 

экстремизму и наркотизму. О 

значимости 

общегосударственного 

противодействия терроризму. 

 

Получит возможность 

научиться: знанию об основных 

Характеризуют основные 

нормативно-правовые акты РФ 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму. 

Формулируют для себя 

основные направления по 

формированию 

антитеррористического 

поведения. 

С помощью Интернета и СМИ 

на примерах готовят сообщения  

Учебник 

«ОБЖ.9кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2015г., 

Презентация РР 

19  

февра

ль 

Тема. 6.2. 

Общегосударственн

ое противодействие 

терроризму. 

Комбинированный 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

Учебник 

«ОБЖ.9кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2015г., 

Презентация РР 



изму в 

РФ - 

3часа 

20  

февра

ль 

Тема 6.3. 

Нормативно-

правовая база 

противодействия 

наркотизму. 

Комбинированный 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

нормативно-правовых актах по 

противодействию терроризму, 

экстремизму и наркотизму в 

нашем регионе (районе). 

на тему «Разновидности 

экстремизма». 

Составляют правила своего 

поведения в различных 

ситуациях, позволяющие 

избежать наркотической 

ловушки. Отвечают на вопросы 

и выполняют задания, 

приведѐнные после каждого 

параграфа главы 6 учебника 

«ОБЖ» для 9 класса под ред. 

А.Т. Смирнова. 

 

Учебник 

«ОБЖ.9кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2015г., 

Презентация РР 

Глава 7. 

Организ

ационны

е основы 

систем

ы 

противо

действи

я 

террори

зму и 

наркоти

зму в РФ 

– 2часа 

21  

март 

Тема. 7.1. 

Организационные 

основы  

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации. 

 

Комбинированный 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

Обучающийся научиться:  

Знанию об организационных 

основах  противодействия 

терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

Получит возможность 

научиться: знанию об 

организационных основах  

противодействия терроризму и 

наркотизму в нашем регионе. 

Объясняют организационные 

основы системы 

противодействия терроризму и 

наркотизму в РФ. 

Анализируют примеры 

деятельности Национального 

антитеррористического комитета 

(НАК) по обеспечению 

надѐжной защиты населения от 

терроризма. 

С помощью Интернета и СМИ 

составляют сообщение на тему 

«Деятельность ФСКН России и 

еѐ положительные результаты». 

Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, 

Учебник 

«ОБЖ.9кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2015г., 

Презентация РР 

22 

март 

Тема 7.2. 

Организационные 

основы 

противодействия 

наркотизму в 

Российской 

Федерации. 

 

Комбинированный 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

Учебник 

«ОБЖ.9кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2015г., 

Презентация РР 



приведѐнные после каждого 

параграфа главы 7 учебника 

«ОБЖ» для 9 класса под ред. 

А.Т. Смирнова. 

 

Глава 8. 

Обеспеч

ение 

личной 

безопасн

ости 

при 

угрозе 

теракта 

и 

профила

ктика 

наркозав

исимост

и – 2 ч. 

23 мар Тема 8.1. Правила 

поведения при 

угрозе 

террористического 

акта. 

 

Комбинированный 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

Обучающийся научиться:  

Правилам поведения при угрозе 

террористического акта. 

Профилактике 

наркозависимости. 

 

Получит возможность 

научиться: составлению 

алгоритма поведения при угрозе 

террористического акта; 

составлению алгоритма 

поведения по профилактике 

наркозависимости. 

 

Анализируют рекомендации 

специалистов по безопасному 

поведению при угрозе теракта. 

Вырабатывают отрицательное 

отношение к приѐму наркотиков. 

Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, 

приведѐнные после каждого 

параграфа главы 8 учебника 

«ОБЖ» для 9 класса под ред. 

А.Т. Смирнова. 

 

Учебник 

«ОБЖ.9кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2015г., 

Презентация РР 

24 

март 

Тема 8.2. 

Профилактика 

наркозависимости. 

Комбинированный 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

Учебник 

«ОБЖ.9кл» ред. 

А.Т. Смирнов 

2015г., 

Презентация РР 

МОДУЛЬ 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10 час. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни - 8 часов. 

Личностные результаты: 

укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни; присвоение ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; осознание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 



качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); культуры здорового и безопасного образа жизни человека; учащиеся получают представления об основах медицинских знаний и об 

оказании первой помощи, сформировать  готовность и способность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования; обеспечить ценностно-смысловую ориентацию учащихся; 

проектировать свою деятельность в направлении здоровьесбережения.  

 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

-раскрыть особенности индивидуального здоровья, репродуктивного здоровья; 

-характеризовать социально-демографические процессы и сопоставить  их с безопасностью государства; 

-изучить особенности физического, психического и социального развития человека; составляющие здорового образа жизни; 

-знать права и обязанности несовершеннолетних; 

-формировать потребность в соблюдении норм здорового образа жизни как способа сохранения и укрепления личного здоровья; 

-изучить вредные привычки и их влияние на здоровье; 

-рассмотреть отрицательные последствия от ранних половых связей; 

-знакомиться с основами семейного законодательства; и о роль  семьи в современном обществе; 

-познакомиться с общей характеристикой различных повреждений и травм; 

-освоить правила оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений; 

-знать неотложные состояния, требующие оказания первой медицинской помощи; 

-научиться накладывать повязки, оказывать первую медицинскую помощь при отравлениях, ссадинах, ушибах, порезах и т.д. 

-овладевать способами остановки кровотечения, оказания помощи утопающим путем искусственного дыхания, непрямого массажа сердца; 

-познакомиться с причинами массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, с 

системой мер по защите населения в случае возникновения массовых поражений; 

-изучить мероприятия по оказанию помощи населения в местах массовых поражений. 

 

Регулятивные: анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа 

жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих; анализировать влияние 



внешних факторов и вредных привычек на состояние собственного здоровья; развить навыки профилактики вредных привычек; моделировать 

ситуации, требующие знания образцов культуры общения и взаимной ответственности в семье; анализировать собственные поступки, негативно 

влияющие на здоровье; сформировать индивидуальную систему здорового образа жизни (режим дня, программу закаливания, питания, 

взаимоотношений с окружающими); моделировать ситуации;  анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 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/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений; отработать основные 

приемы оказания первой медицинской помощи в различных условиях (при неотложных состояниях, при массовых поражениях). 

 

Коммуникативные: владение приемами и навыками общения со сверстниками (установление дружеских отношений), со взрослыми с членами 

семьи, готовность к коллективным формам деятельности, умение самостоятельно разрешать конфликты мирным путем, определить здоровый 

стиль жизни как приоритетное направление в общении сверстников; обеспечить развитие социальной компетентности и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми при достижении предметных и 

метапредмтных результатов обучения. 

Глава 9. 

Здоровье 

– 

условие 

благопол

учия 

человека 

— 3 час. 

25 

апрель 

Тема 9.1. Здоровье 

человека как  

индивидуальная, так 

и общественная 

ценность.  

Комбинированны

й 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

Обучающийся  научиться:  

Понимать значимость 

здоровья человека как  

индивидуальной, так и 

общественной ценности. 

Знания о здоровом образе 

жизни и его составляющих. 

Понимать значимость 

репродуктивного здоровья 

населения  для 

национальной безопасности 

России. 

Получит возможность 

Характеризуют здоровье как 

полное физическое, 

духовное и социальное 

благополучие. 

Анализируют взаимосвязь 

индивидуального и 

общественного здоровья. 

Объясняют влияние 

репродуктивного здоровья 

на национальную 

безопасность России. 

Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, 

Учебник «ОБЖ.9кл» 

ред. А.Т. Смирнов 

2015г., Презентация РР 

26 

апрель 

Тема 9.2. Здоровый 

образ  жизни и его 

составляющие. 

Комбинированны

й  

(Работа по 

карточкам) 

Учебник «ОБЖ.9кл» 

ред. А.Т. Смирнов 

2015г., Презентация РР 

27  

апрель 

Тема 9.3. 

Репродуктивное 

здоровье населения  и 

Беседа 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

Учебник «ОБЖ.9кл» 

ред. А.Т. Смирнов 

2015г., Презентация РР 



национальная 

безопасность России. 

 

научиться: оценивать 

влияние репродуктивного 

здоровья населения на 

демографическую ситуацию 

в стране. 

приведѐнные после каждого 

параграфа главы 9 учебника 

«ОБЖ» для 9 класса под ред. 

А.Т. Смирнова. 

 

Глава 

10. 

Фактор

ы 

разруша

ющие 

репродук

тивное 

здоровье 

— 3 

часов 

28 

апрель 

Тема 10.1. Ранние 

половые связи и их 

последствия. 

 

Комбинированны

й  

Обучающийся  научиться:  

Понимать опасность ранних 

половых связей для здоровья 

человека. Знать об 

инфекциях, передаваемых 

половым путем. Понятие о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Получит возможность 

научиться:  

Выстраивать  алгоритм 

действий в жизни по 

избеганию  инфекций и ВИЧ, 

передаваемых половым 

путѐм. 

Характеризуют основные 

факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье 

(ранние половые связи, 

инфекции, передаваемые 

половым путѐм, ВИЧ-

инфекция)  

Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, 

приведѐнные после каждого 

параграфа главы 10 

учебника «ОБЖ» для 9 

класса под ред. А.Т. 

Смирнова. 

 

Учебник «ОБЖ.9кл» 

ред. А.Т. Смирнов 

2015г., Презентация РР 

29 

апрель 

Тема 10.2. Инфекции, 

передаваемые 

половым путем.  

 

(Работа по 

карточкам) 

Учебник «ОБЖ.9кл» 

ред. А.Т. Смирнов 

2015г., Презентация РР 

30 

 

апрель 

Тема 10.3. Понятие о 

ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. 

 

Беседа 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

Учебник «ОБЖ.9кл» 

ред. А.Т. Смирнов 

2015г., Презентация РР 

Глава 11. 

Правовы

е основы 

сохранен

31 май Тема 11.1. Брак и 

семья. Семья и 

здоровый образ 

жизни человека. 

Комбинированны

й 

Обучающийся  научиться:  

Понятию «Брак и семья». 

Пониманию влияния семьи 

на здоровый образ жизни 

Анализируют основы 

семейного права в РФ. 

Анализируют взаимосвязь 

семьи и здорового образа 

Учебник «ОБЖ.9кл» 

ред. А.Т. Смирнов 

2015г., Презентация РР 



ия и 

укреплен

ия 

репродук

тивного 

здоровья

- 2часа 

32 май Тема 11.2. Основы 

семейного права в 

Российской 

Федерации. 

Беседа 

(Индивидуальный 

устный опрос) 

человека. Знанию основ 

семейного права в РФ. 

Получит возможность 

научиться: подробно 

познакомиться  с 

«Семейным кодексом РФ». 

жизни в жизнедеятельности 

личности и общества. 

Характеризуют особенности 

семейно-брачных 

отношений в РФ. Отвечают 

на вопросы и выполняют 

задания, приведѐнные после 

каждого параграфа главы 11 

учебника «ОБЖ» для 9 

класса под ред. А.Т. 

Смирнова. 

 

Учебник «ОБЖ.9кл» 

ред. А.Т. Смирнов 

2015г., Презентация РР 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи – 2ч 

Глава 12. 

Оказание 

первой 

помощи 

- 1ч. 

33 май Тема 12.1. Первая 

помощь при 

массовых поражениях 

и передозировке 

психоактивных 

веществ. 

(практическое 

занятие) 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

(Практическая 

работа): 

 

Обучающийся  научиться:  

Практическим знаниям и 

умениям по оказанию 

первой помощи при 

массовых поражениях 

и передозировке 

психоактивных веществ. 

Получит возможность 

научиться: использованию 

подручных средств при 

изготовлении защитных 

масок и фильтров дыхания 

при оказании помощи. 

Отрабатывают в паре 

приѐмы оказания первой 

помощи при массовых 

поражениях населения и при 

передозировке 

психоактивных веществ. 

Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, 

приведѐнные после каждого 

параграфа главы 12 

учебника «ОБЖ» для 9 

класса под ред. А.Т. 

Смирнова. 

 

Противогазы ГП-5, 

ватно-марлевые 

повязки. Учебник 

«ОБЖ.9кл» ред. А.Т. 

Смирнов 2015г., 

Презентация РР 

 34 Годовая  Итоговая    



май стандартизированная 

контрольная работа 

контрольная 

работа 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Сквозные универсальные учебные действия (общие для всех разделов) 

Смысловое чтение: ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.; находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста. 

Проектная и исследовательская деятельность: планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания;  видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного знания. 

ИКТ- компетенция: выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед  аудиторией; участвовать в обсуждении  с 

использованием возможностей Интернета; использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  соблюдать нормы 



информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Предме

т, курс 

Урове

нь 

изучен

ия 

Вид 

учебной 

програм

мы 

Название учебной 

программы 

Используемые 

учебники 

Учебно-методические пособия 

Основы 

безопас

ности 

жизне 

деятель

ности 

8 класс,  

9 класс 

базо

вый 

Госуд

арстве

н 

ная 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

А.Т.Смирнова.5-9 

классы: пособие для 

учителей  

общеобразовательных 

организаций/А.Т.Смирно

в, Б.О.Хренников.-

М.:Просвещение, 2014. 

 

2.Примерные программы 

по учебным предметам. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 

классы: проект.-М: 

Просвещение, 2011. 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

8 класс» учебник для 

общеобразовательны

х 

организаций/А.Т.См

ирнов, 

Б.О.Хренников; под  

редакцией 

А.Т.Смирнова.-М.: 

Просвещение, 2016; 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

9 класс» учебник для 

общеобразовательны

х организаций/А.Т. 

Смирнов, 

Б.О.Хренников; под  

редакцией 

АТ.Смирнова.-М.: 

Просвещение, 2015. 

1.Сборник нормативных документов. Основы безопасности 

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

Дрофа, 2004. 

2.Основы безопасности жизнедеятельности.8 класс: поурочные 

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

3.Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: поурочные 

разработки/А.Т.Смиронов, Б.О.Хренников; под 

ред.А.Т.Смирнова. - М: Просвещение, 2014. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл.: 

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

Дрофа, 2010. 

5.Терроризм-ты под прицелом: пособие для учащихся 5-9 

классов. - М.: Просвещение, 2011г. 

6.Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты, 

практические задания, олимпиады.8-9 классы: учебное 

пособие/А.В.Клюев.-Ростов н/Д: Легион, 2011. 

7.Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

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

Дрофа, 2013. 

8.Пособие  для учащихся общеобразовательных 

организаций.Рабочая тетрадь по основам безопасности 

жизнедеятельности. 8 кл./А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 

М.В.Маслов. - М.: Просвещение, 2014. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОЦЕССА 

 

 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и 

материалов следующих Интернет-ресурсов: 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМ №1  

 Тема: «Правила пожарной безопасности» 

 

Умение: анализировать и характеризовать причины и последствия возникновения пожаров в жилых и общественных 

зданиях. 

 

Нарушение правил пожарной безопасности при пользовании  электробытовыми приборами, при хранении и 

использовании горючих и легковоспламеняющихся веществ может привести к пожару. 

 

Задание.  



Укажите во второй колонке таблицы, вследствие каких факторов может возникнуть пожар от перечисленных 

ниже приборов,  аппаратуры, средств обеспечения, которые используются для удовлетворения потребностей человека 

в его жилище. 

 

Приборы и средства Факторы, способствующие пожару 

Плита (электрическая или 

газовая) 

 

Печь (для проживающих 

в сельской местности) 

 

Электропроводка  

Средства бытовой химии  

Электроприборы  

 

Критерии достижения данного планируемого результата: 

-базовый уровень: в каждом конкретном случае указаны 1-2 фактора, из-за которых может произойти пожар; 

-повышенный уровень: выявлены и оценены в каждом конкретном случае 3-4 фактора пожаров в жилых и 

общественных зданиях, назван главный фактор. 

 

 

 

КИМ № 2  

Тема: «Правила дорожного движения» 

 

Умение: формировать модель личного безопасного поведения на дорогах в качестве пешехода. 

 

Задание. 

Заполните пустые графы таблицы «Общие меры безопасности пешеходов» 



Ситуация Какое правило безопасности необходимо соблюсти 

Нужно перейти дорогу  

Нужно выйти из подъезда дома  

Нужно пройти по тротуару мимо ворот или 

выезда из гаража 

 

Нужно пройти по тротуару  

Нужно выйти на проезжую часть, а у дома 

стоит автомобиль или растут деревья, 

закрывающие обзор. 

 

 

Критерии достижения данного планируемого результата:  

-базовый уровень: даны только три (из пяти возможных) правильных ответов; 

- повышенный уровень: дано не менее четырѐх правильных ответов (из пяти возможных). 

 

 

 

 

 

 

 

КИМ №3 

Тема: «Велосипедист — водитель транспортного средства» 

 

Умение: формировать модель личного безопасного поведения на дорогах в качестве велосипедиста. 

 

Задание. 

Вам представлен текст. В нѐм наряду с правильными утверждениями, допущены ошибки. Прочитайте текст и 

постарайтесь обнаружить не менее трѐх ошибок. Поясните свой ответ. 



 

Текст к заданию. 

Основные обязанности велосипедиста 

 На дороге необходимо держаться крайней правой полосы на расстоянии не более 1 м. От тротуара или обочины. Это 

обеспечит безопасность велосипедисту. 

 Выполнять левый поворот или разворачиваться можно лишь на дорогах с одной полосой для движения в данном 

направлении и не имеющих трамвайного движения. На таких дорогах проезжая часть имеет небольшую ширину, что 

позволяет велосипедисту относительно безопасно выполнять поворот или разворот. 

 При необходимости повернуть налево или развернуться на дороге с трамвайными путями,  имеющей более одной 

полосы для движения в одном направлении, велосипедист должен сойти с велосипеда и вести его руками, соблюдая 

правила, установленные для пешеходов. 

 При намерении повернуть или остановиться необходимо заранее, предупредить об этом остальных участников 

движения с помощью сигналов, подаваемых рукой. При повороте налево поднимают в сторону левую руку или 

согнутую в локте правую руку. При повороте направо поднимают в сторону правую руку или согнутую в локте левую 

руку. Перед остановкой поднимают вверх правую или левую руку. 

 Если полоса движения забита, чтобы увеличить скорость, можно некоторое время ехать по встречной полосе, если на 

ней нет в это время транспорта, двигающегося в противоположном  направлении. 

 На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки  с дорогой нужно уступить дорогу транспортному средству, 

движущемуся по пересекаемой дороге. 

 Даже при наличии рядом велосипедной дорожки можно двигаться по проезжей части улицы. 

 Можно поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более 

одной полосы для движения в данном направлении. 

 

Критерии достижения данного планируемого результата:  

-базовый уровень: замечены все три неверных утверждения; пояснения могут отсутствовать; 

- повышенный уровень: замечены все три неверных утверждения; даны развѐрнутые пояснения к одному-двум 

пунктам, почему несоблюдение правил велосипедистом в этих конкретных случаях может привести к ДТП, 

объясняется тяжесть последствий. 

КИМ №4 

      Тема: «Загрязнение окружающей природной  среды и здоровье человека» 



 

Умение:  анализировать и характеризовать причины и последствия загрязнения окружающей природной среды 

 

Задание. 

Прочитайте текст и выпишите причины загрязнения окружающей природной среды, проанализируйте, к каким 

отрицательным последствиям оно может привести. При ответе можно использовать материалы Интернета. 

 

Текст к заданию 

 В результате хозяйственной деятельности человека наиболее сильно загрязняется вредными химическими 

веществами воздушная среда. Среди загрязнителей наиболее широко распространены окись углерода, диоксид серы, 

соединения азота, углероды, а также разнообразные пыли. 

 Водная среда загрязняется сточными, дождевыми и талями водами, несущими значительную массу веществ 

органического и минерального происхождения. Среди них растворители, красители, моющие средства, отходы 

различных отраслей промышленности — химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной, металлургической, 

угольной и др. 

 Несовершенство методов обработки сточных вод и воды водоисточников является причиной поступления 

химических веществ  в питьевую воду. 

 Воздействие водных загрязнений на человека происходит не только при питьевом использовании воды, но и при 

рекреационном, например при купании в пресных и морских водах, а также в результате употребления в пищу водных 

организмов (рыбы, ракообразных, морских растений и др.), накапливающих в своих тканях различные токсические 

вещества, в том числе соединения ртути, мышьяка, пестициды и др. 

 Загрязнение почвы может происходить в результате внесения в неѐ удобрений, пестицидов, орошения полей 

сточными водами, содержащими различные химические соединения, устройства свалок промышленных  и бытовых 

отходов.  Из почвы загрязнения, вредные вещества, в том числе химические, при сильном ветре попадают в атмосферу, 

с атмосферными осадками могут переходить в поверхностные и подземные воды, в растительные продукты питания, а 

с ними по пищевой цепочке в организм человека. 

 В продукты питания химические вещества могут попадать также в результате обработки сельскохозяйственных 

полей минеральными удобрениями, пестицидами, при использовании химических добавок с целью улучшения 

внешнего вида, товарных и других свойств продуктов. 



 В последние годы, кроме химического загрязнения окружающей среды, значительно увеличилось и  биологическое, 

что объясняется стремительной урбанизацией (сосредоточение населения и экономической жизни в крупных городах). 

В этой связи  возрастает поступление вредных выбросов в атмосферу и почву, а также количество сбрасываемых в 

водоѐмы хозяйственно-фекальных и производственных сточных вод, прежде всего предприятиями пищевой 

промышленности, животноводческими комплексами, при производстве разнообразных биопрепаратов. 

 Объекты окружающей среды  (вода, различные виды водопользования, почва, воздух закрытых помещений) могут 

являться факторами распространения и передачи ряда инфекционных заболеваний бактериальной и вирусной 

природы. 

 

Критерии достижения данного планируемого результата:  

-базовый уровень: выписано 2-3 причины загрязнения окружающей природной среды и проанализированы 

последствия не менее 2 из них; 

-повышенный уровень: выписано 4-5 причин загрязнения окружающей природной среды и проанализированы 

последствия не менее 3 из них. 

 

КИМ № 5 

 

  Тема:  «Обеспечение  радиационной безопасности населения». 

 

Умение:  разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учѐтом  особенностей 

обстановки в регионе. 

 

Задание. 

Базовый уровень. 

Прочитайте текст и составьте личный  план своих действий в условиях техногенной катастрофы на радиационно-

опасном объекте. Не забудьте описать в плане: 1)действия после получения сообщения о радиационной опасности; 2) 

действия по защите от проникновения в помещение радиоактивных веществ; 3) действия по заготовке запаса питьевой 

воды; 4) действия по проведению экстренной йодной профилактики; 5) действия по подготовке к возможной 

эвакуации; 6) действия по соблюдению правил личной гигиены; 7) действия при движении по открытой местности в 

случае эвакуации. 



 

Дополнительное задание повышенного уровня. 

 Как оказать ПМП пострадавшим при радиационном загрязнении местности? Опишите по порядку все необходимые 

действия. 

 

Текст к заданию 

 Ежегодно  в нашей стране  происходит большое число промышленных и транспортных аварий, пожаров и взрывов, 

которые создают угрозу жизни и здоровью людей. Наиболее опасны для населения аварии на предприятиях 

химической промышленности, а также на АЭС. Своевременное и правильное выполнение простейших приѐмов 

оказания первой помощи при поражениях АХОВ и радиационных поражениях позволит сохранить здоровье и жизнь 

пострадавших. 

 Большую угрозу для жизни и здоровья человека представляют аварии на АЭС с выбросом в атмосферу 

радиоактивных веществ. Под воздействием ветра радиоактивные вещества могут распространяться на сотни, а иногда 

и тысячи киллометров от места аварии. Выпадая из атмосферы на землю, они образуют зону радиоактивного 

загрязнения. 

 Радиоактивные вещества, попадая в организм человека с вдыхаемым воздухом, водой, пищей, через открытую рану, 

могут нарушать жизнедеятельность некоторых органов и функционирование организма. 

 Несложными и достаточно эффективными мерами защиты от радиоактивных веществ являются: укрытие в 

загерметизированных помещениях, профилактический приѐм стабильного йода, защита органов дыхания и кожных 

покровов. 

 Так, помещения, в которых плотно закрыты окна и двери, отсутствует приток воздуха с улицы,  снижают дозу 

внутреннего и внешнего облучения примерно в 10 раз. Применение препарата стабильного йода значительно снижает 

накопление радиоактивного йода в щитовидной железе. 

 Приѐм стабильного йода за 6 часов и менее до прохода радиоактивного облака или выпадения веществ 

обеспечивает полную защиту. Если принять его в начале облучения, то эффективность несколько уменьшается, а через 

6ч. снижается наполовину. 

 Получив сообщение об опасности радиоактивного заражения окружающей среды, немедленно наденьте респиратор 

или противогаз и идите в ближайшее убежище. 

 Если  отсутствуют  средства  индивидуальной защиты, нет поблизости убежища, оставайтесь в помещении, 

включите радио для прослушивания информации от штаба гражданской обороны о порядке дальнейших действий. 



 Основную угрозу для людей, оказавших в зоне радиоактивного загрязнения, представляет внутреннее  облучение. 

Внешнее облучение в значительной мере ослабляют стены зданий, одежда. 

 Для уменьшения внутреннего облучения проведите герметизацию помещения, а также постарайтесь меньше 

находиться на улице. 

 В этот период наибольшую опасность для людей представляет облучение щитовидной железы. Поэтому так 

необходима йодная профилактика – приѐм йодистого калия в таблетках (иногда в порошках). Выдаваться таблетки 

должны лечебно-профилактическими учреждениями в первые часы после аварии. Принимать их следует по одной, в 

течение первых семи дней ежедневно. Если таблеток нет,  йодистую настойку можно приготовить самим: 3-5 капель 

5%-ного раствора йода на стакан воды. Принимать лучше равными частями 3 раза в день. 

 Чтобы  защитить органы дыхания от радиоактивных веществ в случае нахождения на улице, необходимо 

использовать самые простые средства: носовые платки, бумажные салфетки, марлевые повязки. Их фильтрующая 

способность значительно повышается при смачивании водой. 

 Внешнее же облучение в значительной мере  уменьшает одежда, причѐм из плотной ткани, такой, которая идѐт на 

изготовление курток, плащей. 

 Если по условиям радиационной обстановки дальнейшее пребывание людей в данной местности небезопасно, тогда 

проводится эвакуация. Для эвакуации используются автобусы, крытые грузовики и легковые автомобили, обязательно 

с закрытыми окнами. Транспорт подаѐтся непосредственно к подъездам домов. 

 По прибытии в безопасный район все проходят полную санитарную обработку и дозиметрический контроль. 

 При авариях на атомных энергетических установках может случится так, что часть населения будет проживать в 

местности с повышенным радиационным фоном. 

 Главную опасность для этих людей будет представлять внутреннее облучение, т.е. попадание радиоактивных 

веществ внутрь организма с вдыхаемым воздухом, при приѐме пищи и воды. 

 Для предупреждения или ослабления воздействия на организм радиоактивных веществ соблюдайте следующие 

правила: 

1. максимально  ограничьте пребывание на открытой территории, при выходе из помещения используйте СИЗ 

(респиратор, повязку, плащ,  резиновые сапоги); 

2. при нахождении на открытой территории не  раздевайтесь, не садитесь на землю. Не курите (если вы уже приобрели 

эту вредную привычку); 

3. перед входом в помещение обувь вымойте водой или оботрите мокрой тряпкой, верхнюю одежду вытряхните и 

почистите влажной щѐткой; 



4. строго соблюдайте правила личной гигиены; 

5. принимайте пищу только в закрытых помещениях. Тщательно мойте руки с мылом перед едой и полощите рот очень 

слабым раствором пищевой соды; 

6. воду употребляйте только из проверенных источников; 

7. исключите купание в открытых водоѐмах до проверки степени их радиоактивного загрязнения; 

8. не собирайте в лесу ягоды, грибы и цветы. 

 Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать заболевания лучевой болезнью. 

 Основную опасность для людей, оказавшихся в зоне радиоактивного загрязнения. Представляет внутреннее 

облучение. Оно возникает вследствие вдыхания вместе с воздухом радиоактивных веществ, употребления 

загрязнѐнных продуктов и воды. 

 Из всего комплекса защитных  мероприятий в случае аварии на АЭС наиболее эффективными являются:  укрытие  в 

загерметизированных помещениях, профилактический приѐм медицинских препаратов, защита органов дыхания и 

кожи. 

  Для профилактики  накопления  радиоактивного йода в  щитовидной железе применяются препараты стабильного 

йода. Эта мера эффективна как в случае вдыхания, так и  при попадании в желудочно-кишечный тракт. Для 

максимального снижения дозы облучения нерадиоактивный йод следует вводить в организм как можно быстрее, ещѐ 

до попадания радиоактивного. Это делается для того, чтобы заранее «насытить» щитовидную железу до поражения еѐ 

радиоактивным йодом. 

 Крайне важно максимально снизить попадание радиоактивного йода в органы дыхания.  Для этого используются 

самые простые средства – увлажнѐнные ватно-марлевые повязки, носовые платки и пр.  чтобы радиоактивные 

вещества не попали на кожу человека, можно использовать любую одежду, но лучше из плотной ткани комбинезоны, 

плащи, куртки с капюшоном. Шею желательно туго обвязать шарфом, надеть перчатки и сапоги. 

 В случае подозрения, что радиоактивные вещества попали поражѐнному с водой или пищей в желудок, необходимо 

принять меры для их выведения. Для этого поражѐнному следует дать адсорбирующее вещество (например,  

активированный уголь, 25-30 гр.), которое запивается водой. Адсорбент способствует всасыванию их в кровь. Затем 

через 15-20 минут больному делают промывание желудка, давая ему несколько стаканов тѐплой воды и механически 

вызывая рвоту. После этого необходимо повторить приѐм больным адсорбента и дать ему солевое слабительное. 

Последнее ускорит удаление радиоактивных веществ из желудочно-кишечного тракта. 



 Уровень радиационного загрязнения местности и другие обстоятельства не всегда могут позволить лицам, 

подвергшимся облучению, направиться в лечебное учреждение. Поэтому надо уметь не только оказывать первую 

помощь. Но и ухаживать за такими больными.  

 Главное требование при уходе за больными лучевой болезнью – это создание покоя. При появлении рвоты больного 

лучше всего посадить, подставив ему таз или ведро для рвотных масс; больным. Которые не могут сидеть, надо 

помочь повернуть голову. После рвоты следует полоскать рот кипячѐной водой; тяжелобольным надо протирать 

полость рта ватой или тканью, смоченной слабым раствором марганцовки. При  кровавой рвоте больным нужно давать 

глотать маленькие кусочки льда. 

 Больные лучевой болезнью нуждаются в легкоусвояемой, высококалорийной пище, богатой белками и витаминами. 

Им рекомендуются жидкие блюда. Соки и обильное питьѐ. Для питья следует давать подсоленную воду (на 1 л. Воды 

0,5-1 чайную ложку поваренной соли и столько же питьевой соды). 

 Наиболее благоприятная температура воздуха в помещении для больных лучевой болезнью – 18-22 С. 

 Ри первой же возможности больных следует немедленно доставить в лечебное  учреждение для оказания им 

врачебной помощи или стационарного лечения. 

 Больных лучевой болезнью разрешается перевозить на нетряском транспорте или переносить на носилках. Пешая 

эвакуация, а также переохлаждение больных могут быть для них губительны. 

 Оказывая первую помощь, будьте осторожны – не навредите тому. Кому вы хотите помочь. Помните. Что ваша 

помощь только начало лечения. Она очень важна, но никогда не заменит действия врачей. Вы не должны пытаться 

лечить больного, это дело врача. Ваша задача – оказать  только первую помощь. 

 

Критерии достижения данного планируемого результата: 

Базовый уровень:  в плане отражены все требуемые в задании пункты, при этом нет существенных ошибок; 

Повышенный уровень: в плане отражены все группы действий, при этом нет существенных ошибок; записано в 

правильном порядке не менее двух действий по оказанию первой помощи пострадавшим при радиационном 

загрязнении местности. 

 

 

 

КИМ №6 

Тема: «Аварии на химически опасных объектах и их последствия» 



 

Умение: руководствоваться  правилами безопасного поведения при опасности химического заражения, аварии 

техногенного характера на ХОО. 

 

Задание. 

Базовый уровень. 

Прочитай текст на стр.52-60, Глава 3, п.3.1., 3.2. Заполни таблицу, дав характеристику  АХОВ  по данным признакам 

 

Признаки Запах Цвет Плотность (легче 

или тяжелее 

воздуха) 

Область 

применения 

Признаки поражения 

человека 

ХЛОР      

АММИАК      

ФОСГЕН      

СИНИЛЬН

АЯ 

КИСЛОТА 

     

СОЛЯНАЯ 

КИСЛОТА 

     

 

Повышенный уровень 

Прочитай текст на стр.52-60, Глава 3, п.3.1., 3.2. 

Ответь на вопросы письменно 

 Какие химические вещества относятся к АХОВ? 

 Перечислите объекты, являющиеся крупнейшими потребителями АХОВ? 

 Перечислите основные характеристики распознания АХОВ? 

 На какие группы по характеру воздействия на человека делятся АХОВ? 

 Проведите сравнительную характеристику аммиака и хлора, результаты запишите в таблицу: 



Сравнительная 

характеристика 

Аммиак Хлор 

По составу   

Применение    

Признаки отравления   

 

Критерии достижения данного планируемого результата:  

-базовый уровень: даны 2-3 характеристики АХОВ без ошибок; проанализированы все признаки; 

- повышенный уровень: письменно дано 4 правильных ответа, ответы с пояснениями. 

 

 

КИМ №7  

Тема:  «Пожары и взрывы» 

 

Тест 

   1. Взрыв характеризуется следующими особенностями: 

а) большой скоростью химического превращения; 

б) большим количеством газообразных продуктов; 

в) резким повышением температуры; 

г) сильным звуковым эффектом (грохот, громкий звук, шум, сильный хлопок); 

д) мощным дробящим действием. 

Найдите ошибку в приведенных примерах. 

2. Наибольшим разрушениям продуктами взрыва и ударной волной подвергаются здания и сооружения. Разрушения 

подразделяются на: 

а) мелкие; 

б) слабые; 

в) средние; 



г) крупные; 

д) сильные; 

е) полные. 

Найдите ошибки в примерах. 

3. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые характерны для взрыва: 

а) высокая температура; 

б) осколочные поля; 

в) волна прорыва; 

г) сильная загазованность местности; 

д) ударная волна. 

4. Внимательно прочитайте условия задания и по описанным  

разрушениям определите вид разрушения: 

а) в результате взрыва в одном из производственных зданий разрушены перегородки, крыша, окна и двери. 

В наружных стенах появились трещины, повреждены трубопроводы, электрокабель. Перекрытия здания не 

разрушены Здание может быть восстановлено после капитального ремонта; 

б) в результате взрыва насосной станции по перекачке нефтепродуктов, обрушено перекрытие. Произошло 

разрушение трубопровода и электрокабеля, другого оборудования. Оборудование восстановлению не подлежит. 

   5. Среди перечисленных ниже причин укажите те, которые характерны для взрыва на промышленных 

предприятиях и в быту: 

а) повышение температуры внутри производственного оборудования; 

б) понижение давления в технологическом оборудовании;  

в) несвоевременное проведение ремонтных работ; 

г) отсутствие специальных приборов, указывающих превышение концентрации химически опасных веществ; 

д) неосторожное обращение со взрывчатыми веществами; 

е) повышение давления в технологическом оборудовании;  

ж) отсутствие специальных устройств дымоудаления; 

з) неправильная эксплуатация газовых приборов и газового оборудования; 

и) отсутствие легкосбрасываемых конструкций во взрывоопасных производствах;  к) наличие инертных газов 

(хладон, азот и др.) в зоне взрыва. 

6. Процесс горения  протекает при следующих условиях: 



а) наличие горючего вещества; 

б) наличие окислителя; 

в) наличие условий для теплообмена; 

г) наличие источника воспламенения. 

Найдите ошибку в приведенных примерах. 

7. В каком из перечисленных примеров могут создаться условия для возникновения процесса горения: 

а) бензин + кислород воздуха; 

б) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета; 

в) гранит + кислород воздуха + пламя горелки;  

г) дерево + кислород воздуха + факел; 

д) ацетон + кислород воздуха + искра от зажигалки. 

8. Определите по внешним признакам из приведенных примеров вид пожара: 

          а) из окон здания идет дым, огня не видно; 

б) из окон здания идет дым, видно пламя; 

в) горит штабель лесоматериалов на открытой площадке; 

г) из окон здания идет небольшой дым, внутри здания огня не видно, но концентрация дыма очень высока;  

д) из окон здания идет дым, внутри здания горит мебель. 

9. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые характерны для пожара: 

а) открытый огонь; 

б) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли; 

в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

г) токсичные продукты горения, поражающие органы дыхания человека; 

д) образование облака зараженного воздуха. 

10. Какие условия способствуют распространению начавшегося пожара? Выберите из приведенных ответов 

правильные: 

а) неправильные действия людей по тушению пожара; 

б) скопление различных средств пожаротушения у очага загорания; 

в) отсутствие или неисправность средств пожаротушения; 

г) скопление большого количества горючих веществ и материалов; 



д) наличие различных проемов, создающих возможность распространения пламени; 

е) отсутствие естественного освещения; 

ж Отсутствие проемов (оконных, дверных) для удаления продуктов горения; 

з) запоздалое обнаружение возникшего пожара и сообщение о нем в пожарную охрану; 

и) отсутствие достаточного количества кислорода воздуха. 

11. Как вы поступите, если увидите, что маленькие дети разожгли во дворе костер и бросают в огонь бумагу, 

пластмассовые упаковки и баллончики из-под аэрозолей? Назовите правильные ответы: 

а) остановитесь и объясните им, что это опасно; 

б) пройдете мимо; 

в) попытаетесь занять их чем-то другим; 

г) затушите костер. 

12. Как вы поступите, если на вас загорелась одежда? Назовите правильный ответ: 

а) побежите и постараетесь сорвать одежду; 

б) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя; 

в) завернетесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью.  

13. Находясь на дискотеке, вы услышали сообщение о пожаре в соседнем помещении и необходимости эвакуации на 

улицу. Во время движения по коридору вы увидели впереди в 20 метрах от себя, как прогорела перегородка и на вас 

надвигается огненный вал. Выберите из предложенных вариантов ваши дальнейшие действия и определите их 

очередность: 

а) побежите в противоположную сторону (обратно); 

б) задержите дыхание, пока не пройдет огненный вал;  

в) упадете вниз; 

г) увидев огнетушитель, воспользуетесь им для тушения пламени; 

д) закроете голову одеждой (пиджаком); 

е) подбежите к внутреннему пожарному крану и попытаетесь с его помощью потушить огонь; 

ж) подбежите к окну и разобьете его, чтобы выскочить наружу; 

з) спрячетесь за выступом колонны. 

 

 Пожары и взрывы 



1 – в;    2 – а,  г;    3 -  б,  д;    4 -  ( а – среднее разрушение, б – полное разрушение);    5 – а,  в,  д,  е,  з; 

6 – в;    7 – б,  г,  д;    8 -  ( а – внутренний,  б – наружный,  в – открытый,    г – внутренний закрытый,  

 д – внутренний закрытый);    9 – а,  г;    10 – а,  в,  г,  д,  з;    11 – а,  г;    12 – б;    13 – в,  д,  б. 

 

 

 

 

 

 

КИМ №8 

 

«Аварии на гидродинамических сооружениях и их последствия» 

Задание. 

Ответьте на вопросы теста. 

Тест: «Гидродинамические аварии" 

1. Гидродинамические аварии это: 

а) аварии на химически опасных объектах, в результате которых может произойти заражение воды; 

б) аварии на пожаро- взрывоопасных объектах, в результате которых может произойти взрыв; 

в) аварии на гидродинамических опасных объектах, в результате которых могут произойти катастрофические 

затопления. 

2. Зона затопления, в пределах которой произошли массовые потери людей, сельскохозяйственных животных и 

растений, значительное повреждение или уничтожение материальных ценностей, зданий и сооружений, это: 

а) зона разлива реки; 

б) зона опасного затопления; 

в) зона сильного затопления; 

г) зона катастрофического затопления. 

3. Среди перечисленных причин аварий выберите те, которые характерны для гидродинамических аварий: 

а) неправильная эксплуатация; 

б) внезапная остановка турбин; 

в) разрушение основания гидротехнических сооружений; 



г) отсутствие специальных приборов, указывающих о повышении давления воды; 

д) военные действия; 

е) недостаточность водосбросов. 

4. Из перечисленных поражающих факторов выберите те, которые характерны для волны прорыва: 

а) поражающее действие различных предметов, вовлекаемых в движение; 

б) пониженная концентрация кислорода в воздухе; 

в) повышенная температура окружающей среды; 

г) непосредственное динамическое воздействие на тело человека; 

д) травмирующее действие обломков сооружений; 

е) ударная волна. 

5. После поступления сообщения об опасности разрушения плотины необходимо: 

а) одеть средства защиты дыхания и кожи; 

б) переместиться на ближайший возвышенный участок местности и оставаться там до тех пор, пока не прибудут 

спасатели или не спадет вода. 

 

 

   Ответы на тест « Гидродинамические аварии"  

1 – в;  2 – г;  3 – а, в, д, е;  4 – а, г, д;  5 – а;   

 

 

 КИМ №9 

 

Тема: «Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера». 

 

Умение: анализировать мероприятия, применяемые МЧС России, по использованию современных технических 

средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях. 

 

Задание. 



Перечислите в табличном виде, какие технические средства входят в систему оповещения населения об угрозе 

возникновения чрезвычайныой ситуации в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения. Укажите 

назначение каждого средства. Для поиска информации используйте материалы учебника и сайт МЧС России. 

Критерии достижения данного планируемого результата: 

Базовый уровень:  в таблице приведены два-три технических средства и правильно указано их назначение; 

Повышенный уровень: в таблице приведено не менее пяти технических средств и правильно указано их назначение. 

 

КИМ №10 

Тема: «Эвакуация населения» 

Умение: различать виды эвакуации. 

Задание для работы в группе. 

 Особенности   организации и проведения эвакуации населения определяются источником возникновения ЧС, поражающими 

факторами, численностью эвакуируемого населения, временем и срочностью выполнения эвакомероприятий. 

 Распределите виды эвакуации по группам, например по видам опасности, по способам, по удалѐнности безопасного района от 

места возникновения ЧС, по длительности проведения, по времени начала проведения. Одну из групп должен охарактеризовать 

каждый участник обсуждения, так, чтобы в сумме эти примеры давали наиболее полное представление о видах эвакуации. 

Ответьте на вопрос: из каких зон может проводиться эвакуация? 

 По результатам обсуждения подготовьте и представьте классу коллективную презентацию, иллюстрирующую виды 

эвакуации. При создании презентации предусмотрите возможность выступления с короткими устными сообщениями каждого 

участника вашей группы. 

Критерии достижения данного планируемого результата: 

Базовый уровень:  принято посильное участие в создании презентации, описан отдельный вид эвакуации; 

Повышенный уровень: принято целенаправленное участие в обсуждении, в составлении классификации и подготовке 

презентации; дан ответ на вопрос о классификации опасных зон, из которых предполагается провести эвакуацию. 

 

КИМ №11   

 

Тема: «Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения 

и укрепления здоровья человека и общества» 

 



Умение: 

характеризовать ЗОЖ и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни; 

использовать знания о здоровье и ЗОЖ как средстве духовного, физического и социального совершенствования. 

 

Примечание. Достижение данных умений оценивается разными комплексными заданиями. 

 

Базовый уровень. 

Ответьте на вопросы теста. 

1. Назовите физические упражнения и занятия спортом, которые оказывают общее положительное влияние на 

развитие и состояние организма человека: 

а) физические упражнения и занятия спортом могут привести к увеличению силы; 

б) под влияние мышечной деятельности происходит развитие всех отделов центральной нервной системы и ее 

основного звена - головного мозга; 

в) физические упражнения благотворно влияют на становление и развитие всех функций центральной нервной систе-

мы: силу, подвижность и уравновешенность нервных процессов; 

г) частое выполнение физических упражнений приводит к нормализации работоспособности; 

д) совершенствуется система кровообращения и деятельность желез внутренней секреции; 

е) систематические тренировки делают мышцы более сильными, а весь организм в целом более приспособленным к 

условиям внешней среды; 

ж) систематические занятия спортом ведут к выработке организмом специального гормона, оказывающего влияние на 

взаимоотношения между подростками; 

з) во время мышечной работы улучшается вентиляционная 

способность легких и повышается кислородное обеспечение 

организма; 

и) постоянные физические упражнения способствуют увеличению массы скелетной мускулатуры, укреплению суста-

вов, связок, росту и развитию костей. У крепкого, закаленного человека повышается умственная, физическая работо-

способность и сопротивляемость различным заболеваниям. 

2. К основным физическим качествам, обеспечивающим высокий уровень здоровья относятся: 

а) скоростные качества; 

б) силовые качества; 



в) психологические качества; 

г) выносливость, гибкость. 

Какая ошибка допущена? 

3. Основными средствами развития быстроты являются: 

а) упражнения с преодолением веса собственного тела; 

б) упражнения, требующие энергичных двигательных реакций; 

в) упражнения, требующие высокой скорости и частоты выполнения; 

г) упражнения на растягивание мышц. 

4. Основными средствами развития силы мышц являются: 

а) упражнения с внешним сопротивлением; 

б) упражнения с выполнением наклонов и махов; 

в) упражнения, требующие высокой скорости; 

г) упражнения с преодолением веса собственного тела. 

5. Выносливость - важнейшее физическое качество человека, 

которое необходимо в повседневной жизни, профессиональной деятельности и при занятиях спортом. Для развития 

выносливости наиболее полезны: 

а) силовые упражнения; 

б) ходьба, бег, лыжи, плавание; 

в) упражнения на растяжку мышц. 

6. Гибкость предусматривает развитие свойств опорно-двигательного аппарата человека. Для развития гибкости 

наиболее полезны: 

а) упражнения с внешним сопротивлением: 

б) упражнения, связанные с перемещением тела в единоборствах и спортивных играх: 

в) упражнения, основанные на выполнении разнообразных движений: сгибаний-разгибаний, наклонов и поворотов, 

вращений и махов. 

7. Одно их самых эффективных средств укрепления механизмов приспособления к холоду и жаре, повышения 

устойчивости организма к изменениям природных условий, это: 

а) физическая культура; 

б) закаливание; 

в) личная гигиена. 



8. Регулярное закаливание способствует: 

а) повышению способностей к восприятию и запоминанию; 

б) укреплению силы воли; 

в) повышению аппетита; 

г) активной физиологической деятельности и здоровой жизни; 

д) замедлению процесса старения; 

е) отвыканию от вредных привычек; 

ж) продеванию срока активной жизни на 20-25%. 

9. Солнечные ванны в летнее время лучше всего принимать: 

а) утром; 

б) до полудня; 

в) после полудня; 

г) вечером. 

10. При приеме солнечной ванны время солнечного  облучения 

при хорошей переносимости увеличивается на: 

а) 2-5 минут; 

б) 5-10 минут; 

в) 10-15 минут. 

11. В каком порядке необходимо проводить закаливание носоглотки? 

а) полосканием горла прохладной, а затем холодной водой; 

б) полосканием горла теплой, а затем холодной водой; 

в) полосканием горла холодной водой в течении 5 минут. 

13. Обтирание производится махровой рукавицей или махровым полотенцем, смоченным в воде. Определите 

последовательность обтирания: 

а) спина; 

б) грудь; 

в) живот; 

г) ноги; 

д) руки. 

14. При закаливании водой под душем им можно пользоваться в любое время года при температуре не менее: 



а) 15-18°С; 

б) 18-20"С; 

в) 20-22°С. 

15. Купание в открытых водоемах - очень эффективное средство закаливания, т.к. одновременно на организм 

действуют: 

а) солнце; 

б) воздух; 

в) атмосферное давление; 

г) вода. 

Найдите допущенную ошибку. 

16. При каких температурных условиях можно купаться в открытых водоемах: 

а) температура воды должна быть не менее: 15°С; 20°С; 23"С; 

б) температура воздуха должна быть не менее: 22-23°С; 23-24°С; 24-25°С. 

 

Повышенный уровень: 

Заполните таблицу» Здоровый образ жизни и его составляющие». Кроме текста учебника Вы можете воспользоваться 

информацией Интернета или иных источников информации. Постарайтесь указать не менее трѐх составляющих ЗОЖ.  

 

 

 

 

 

Первая составляющая — Режим труда и отдыха — уже указана. 

 

 

Основные составляющие 

здорового образа жизни 

Чем важна эта составляющая Характеристика данной составляющей. Еѐ 

состав, основные показатели 



1. Режим труда и отдыха При правильном и строго соблюдаемом 

режиме труда и отдыха вырабатывается 

чѐткий и необходимый ритм 

функционирования организма, что 

способствует укреплению здоровья, 

улучшению работоспособности и 

повышению производительности труда. 

Правильный  режим труда и отдыха 

означает: 

1. чередование труда и отдыха, например, 

после уроков в школе хотя бы 1ч. Погулять; 

2. необходимость полноценного ночного сна. 

   

   

   

   

   

 

Критерии достижения данного планируемого результата: 

Базовый уровень: 

 оценка «5» - 14- 16 правильных ответов; 

оценка «4» - 10- 13 правильных ответов; 

оценка «3»-7-9 правильных ответов; 

оценка «2» - 4-6 правильных ответов. 

Повышенный уровень: правильно заполнено не менее четырѐх строк в таблице. 

 

 

 

 

 

 

КИМ №12 



Тема: Первая медицинская помощь при травмах» 

 

Умение: характеризовать  различные травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья. 

 

Проанализируйте признаки, основные причины и возможные последствия различных повреждений (вывихи, растяжения связок, 

ушибы). Запишите их в табличном виде. 

Повреждения Признаки Основные причины Последствия травм, и 

повреждений, если не 

обращаться к врачу 

Вывихи    

Растяжения связок    

Ушибы    

 

Критерии достижения планируемого результата: 

базовый уровень: таблица заполнена кратко, без ошибок; 

повышенный уровень: таблица заполнена подробно, без ошибок с указанием дополнительных деталей. 


