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1.  Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-

мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-

ностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-

дия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональ-

ной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на террито-

рии современной России); Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове 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 поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к рели-

гиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточи-

тельном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и челове-

чества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформиро-

ванность 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 (иденти-

фикация 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, про-

цедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному 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-эс-

тетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-

ществлению природоохранной деятельности). 
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Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных понятий, таких, как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися ос-

новами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  

в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чте-

нием как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У вы-

пускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании об-

раза «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек-

стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выде-

ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятель-

ности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и 

в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разра-

ботке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осу-

ществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности. Учащийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Учащийся сможет: 
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• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей 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 выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логи-

ческую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи 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 кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль 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/ре-

зультата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения. Учащийся 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 опреде-

ленным 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. Учащийся сможет: 
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• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других учащихся 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 спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состоя-

ний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эф-

фекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повыше-

ния психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Учащийся сможет: 

• 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 дан-

ного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

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

применять способ проверки достоверности информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятель-

ности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Учащийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 



7 
 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие 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 дру-

гих поисковых систем. Учащийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска; 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся 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, тео-

рии; 

 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 эк-

вивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность 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 поставлен-

ной перед группой задачей; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуля-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Учащийся сможет: 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии 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; 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
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докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

•        использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 

Предметные результаты: Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в ат-

мосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

• 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; 

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

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• 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) вре-

менное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техноген-

ного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвест-

ного 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 за-

ложников; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах боль-

шого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопле-

ния людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• 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; 
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• 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 скоп-

ления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного харак-

тера;  

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстре-

мистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании совре-

менной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнеде-

ятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Краткое содержание темы Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся на уровне учеб-

ных действий 

8 КЛАСС 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Производственные аварии и катастрофы  

Промышленные аварии и катастрофы. По-

нятие об аварии, производственной или 

транспортной катастрофе. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера. 

Объясняют производственные и транспорт-

ные аварии и катастрофы, классифицируют 

чрезвычайные ситуации техногенного ха-

рактера 

Понятие о потенциально опасном объекте.  Изучают и анализируют причины чрезвы-

чайных ситуаций техногенного характера. 

Характеризуют меры по предупреждению и 

защите от таких чрезвычайных ситуаций 
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Основные причины техногенных аварий и 

катастроф. Обеспечение личной безопас-

ности и безопасности окружающих при 

техногенных авариях 

Взрывы и пожары  

Понятие о пожаро- и взрывоопасных объ-

ектах. Классификация аварий на пожаро- и 

взрывоопасных объектах 

Объясняют причины и называют виды ава-

рий на пожаро- и взрывоопасных объектах 

Понятие о взрыве. Характерные особенно-

сти взрывов. Зоны действия взрыва и их 

характеристика. Понятие о пожаре и про-

цессе горения. Условия процесса горения. 

Группы возгораемости веществ и материа-

лов 

Дают определения и объясняют такие поня-

тия, как «взрыв», «пожар», «процесс горе-

ния» 

Классификация и характеристика пожаров 

в зависимости: от внешних признаков го-

рения, места возникновения, масштаба и 

интенсивности, времени прибытия первых 

пожарных подразделений. Условия, спо-

собствующие распространению пожаров.  

Классифицируют пожары, объясняют усло-

вия и виды их распространения 

Причины возникновения пожаров в жилых 

и общественных зданиях. Причины воз-

никновения пожаров на промышленных 

предприятиях. Причины возникновения 

взрывов на взрывоопасных предприятиях. 

Основные причины взрывов в жилых и об-

щественных зданиях 

Анализируют причины взрывов и пожаров в 

жилых и общественных зданиях, на про-

мышленных предприятиях 

Основные опасные факторы пожара и их 

воздействие на людей. Основные и вторич-

ные поражающие факторы взрыва. Дей-

ствие взрыва на человека. Характеристика 

поражения людей при взрывах 

Определяют воздействие на людей опасных 

факторов и поражающих факторов взрыва 

Использование первичных средств пожа-

ротушения в начальной стадии развития 

пожара. Общие правила безопасного пове-

дения: при возникновении пожара в зда-

нии. Первоочередные действия по туше-

нию горящей на человеке одежды. Пра-

вила безопасного поведения человека, ока-

завшегося после взрыва в завале 

Формулируют правила безопасного поведе-

ния при пожарах и взрывах, применения 

первичных средств пожаротушения 

Понятие о панике. Опасность паники во 

время пожара. Признаки паники, причины 

и возможные последствия. Особенности 

эвакуации людей при пожаре. Правила 

безопасного поведения при возникновении 

паники во время пожара. 

Тренируются правильно действовать при 

возникновении паники во время пожара 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ  

Из истории химических аварий. Понятие 

об опасном химическом веществе, химиче-

ски опасном объекте, химической аварии. 

Классификация аварий на химически опас-

ных объектах.  

Получают представление об аварийно хими-

чески опасных веществах, химически опас-

ных объектах и химических авариях 
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Классификация опасности вредных ве-

ществ по степени воздействия на организм 

человека. Понятие об аварийно химически 

опасном веществе (АХОВ). Классифика-

ция АХОВ по характеру воздействия на 

человека. Характеристика наиболее рас-

пространенных АХОВ, их поражающее 

действие на организм человека 

Объясняют классификацию АХОВ в зависи-

мости от воздействия на организм человека, 

дают характеристики распространенных 

АХОВ 

Причины химических аварий, их возмож-

ные последствия. Последствия аварий на 

химически опасных объектах. Понятие об 

очаге и зоне химического заражения, их 

характеристика. Стойкость заражения 

АХОВ 

Определяют причины и последствия хими-

ческих аварий. Получают представление об 

очаге и зоне химического заражения, стой-

кости АХОВ 

Основные способы защиты населения от 

АХОВ. Оповещение об авариях на химиче-

ски опасных объектах. Изготовление 

ватно-марлевой повязки.  Порядок герме-

тизации помещений в целях уменьшения 

поражающего действия АХОВ. Эвакуация 

населения из зон химического заражения 

Определяют основные способы защиты 

населения от АХОВ. Учатся изготавливать 

ватно-марлевые повязки, проводить герме-

тизацию помещений 

Правила безопасного поведения при опо-

вещении об аварии с выбросом АХОВ. 

Правила безопасного поведения при дви-

жении по зараженной местности. Правила 

безопасного поведения после выхода из 

зоны заражения.  

Объясняют, как правильно действовать при 

авариях с выбросом АХОВ 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ  

Радиоактивное (ионизирующее) излучение 

и его воздействие на людей и животных. 

Свойства радиоактивных веществ. Есте-

ственные и искусственные источники 

ионизирующих излучений. Дозы облуче-

ния людей. Внешнее и внутреннее облуче-

ние человека. Пути попадания радиоактив-

ных веществ внутрь организма 

Объясняют, что такое радиоактивное излу-

чение, естественные и искусственные ис-

точники этого излучения, дозы облучения 

людей, внешнее и внутреннее облучение, 

пути попадания радиоактивных веществ в 

организм человека 

Понятие о радиационно опасном объекте.  

Классификация аварий на радиационно 

опасных объектах. Причины и фазы ава-

рий на объектах с ядерными компонен-

тами. Зоны радиоактивного заражения 

местности при авариях на АЭС 

Называют радиационно опасные объекты, 

классифицируют их и объясняют причины 

аварий на этих объектах, определяют зоны 

радиоактивного заражения местности при 

таких авариях 

Последствия выбросов радиоактивных 

продуктов в окружающую среду при ава-

риях на радиационно опасных объектах. 

Особенности радиоактивного загрязнения 

при авариях на радиационно опасных объ-

ектах. Виды радиационного воздействия 

на людей и животных. Классификация воз-

можных последствий облучения людей. 

Воздействие ионизирующих излучений на 

отдельные ткани и органы человека.  

Перечисляют виды радиационного воздей-

ствия на людей и животных и их послед-

ствия 
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Правила безопасного поведения при опо-

вещении об аварии на радиационно опас-

ном объекте.  Правила безопасного пове-

дения при движении по зараженной мест-

ности. Правила безопасного поведения при 

проживании на загрязненной местности. 

Меры по защите населения при радиаци-

онной аварии.  

Объясняют, как правильно действовать при 

авариях на радиационно опасных объектах. 

Называют правила безопасного поведения 

при проживании на загрязненной местности 

Гидродинамические аварии  

Понятие о гидродинамической аварии. 

Причины гидродинамических аварий, их 

классификация. Понятие о зоне затопле-

ния, зоне катастрофического затопления, 

их характеристика. Основные поражаю-

щие факторы гидродинамических аварий. 

Последствия гидродинамических аварий 

Характеризуют гидродинамически опасные 

объекты и гидродинамические аварии, клас-

сифицируют их, объясняют причины, пора-

жающие факторы и последствия 

Мероприятия по уменьшению последствий 

аварий на гидродинамически опасных объ-

ектах. Правила безопасного поведения при 

авариях на гидродинамически опасных 

объектах во время внезапного затопления. 

Правила безопасного поведения после ава-

рии и схода воды 

Определяют меры по уменьшению потерь 

от гидродинамических аварий. Объясняют, 

как правильно действовать при внезапном 

затоплении и после схода воды 

Чрезвычайные ситуации на транспорте  

Понятие об автомобильной аварии и авто-

мобильной катастрофе. Основные при-

чины автомобильных аварий и катастроф. 

Автомобиль как источник повышенной 

опасности 

Характеризуют автомобильные аварии и ка-

тастрофы, называют их главные причины 

Назначение велосипеда и мопеда, их крат-

кая характеристика. Возраст, с которого 

разрешается выезжать на дороги на вело-

сипеде и мопеде. Требования правил до-

рожного движения к передвижению на ве-

лосипедах и мопедах по улицам и дорогам.  

Перечисляют правила безопасного поведе-

ния на дорогах велосипедистов и водителей 

мопедов 

Чрезвычайные ситуации экологического характера  

Антропогенные изменения в природе. Вли-

яние деятельности человека на окружаю-

щую среду. Формы негативного воздей-

ствия человека на биосферу. Понятие о 

чрезвычайной ситуации экологического 

характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций экологического характера.  

Объясняют негативное влияние деятельно-

сти человека на окружающую среду, харак-

теризуют источники загрязнения биосферы, 

чрезвычайные ситуации экологического ха-

рактера и классифицируют их 

Понятие об атмосфере. Источники загряз-

нения атмосферы. Изменение климата и 

прозрачности атмосферы. Парниковый эф-

фект. Разрушение озонового экрана. Кис-

лотные осадки. Выбросы вредных веществ 

Называют источники и причины загрязне-

ния атмосферы 

Вода — важнейшая часть всего живого на 

Земле. Физико-химические качества питье-

вой воды. Значение пресной воды для жиз-

недеятельности человека. Причины ухуд-

шения качества пресных вод. Понятие о 

Объясняют причины ухудшения качества 

пресных вод. Получают представление о 

сточных водах и классифицируют их 
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сточных водах. Классификация сточных 

вод. 

Функции и значение почвы. Основные 

причины сокращения сельскохозяйствен-

ных угодий. Причины опасного влияния 

почвы на здоровье человека. Твердые и 

жидкие отходы. Влияние отходов на за-

грязнение почвы 

Объясняют причины деградации земель. 

Характеризуют промышленные, бытовые, 

твердые и жидкие отходы 

Понятие о предельно допустимых концен-

трациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве. Нормы качества атмосферы, 

воды и почвы. Правила безопасности при 

пребывании человека на территории с не-

благоприятными экологическими факто-

рами.  

Называют предельно допустимые концен-

трации вредных веществ в атмосфере, воде 

и почве, определяют нормы качества атмо-

сферы, воды и почвы. Изучают меры без-

опасности при нахождении на территории с 

неблагоприятными экологическими факто-

рами 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  

Опасные факторы массовых поражений 

людей при чрезвычайных ситуациях и их 

характеристика. Основная цель и задача 

первой помощи пострадавшим при массо-

вых поражениях. Мероприятия первой по-

мощи при массовых поражениях в чрезвы-

чайных ситуациях.  

Характеризуют цели, задачи и мероприятия 

первой помощи пострадавшим при массо-

вых поражениях 

Пути попадания ядовитых веществ в орга-

низм человека. Наиболее характерные и 

общие признаки химического отравления. 

Оказание первой помощи при ожоге кис-

лотой. Оказание первой медицинской по-

мощи при ожоге щелочью 

Формулируют правила оказания первой по-

мощи при отравлении АХОВ. Объясняют 

правила оказания первой помощи при ожо-

гах кислотой и щелочью 

Первая помощь при отравлении минераль-

ными удобрениями. Причины, последствия 

и признаки отравления минеральными 

удобрениями и другими химикатами. Ока-

зание первой помощи: при первых призна-

ках отравления минеральными удобрени-

ями 

Объясняют правила оказания первой по-

мощи при отравлении минеральными удоб-

рениями и другими химикатами 

Основы здорового образа жизни 

Воспитание необходимых физических ка-

честв. Составляющие хорошей физической 

формы. Развитие сердечно-дыхательной 

выносливости, мышечной силы, гибкости 

и скоростных качеств. Средства развития 

физических качеств. Принципы закалива-

ния. Правила использования факторов 

окружающей среды для закаливания орга-

низма 

Перечисляют физические качества, необхо-

димые для хорошей физической формы. 

Объясняют принципы и методику закалива-

ния. Учатся выполнять закаливающие про-

цедуры, используя факторы окружающей 

среды 

Роль и значение семьи в современном об-

ществе. Семейный кодекс Российской Фе-

дераций. Понятие о браке. Права и обязан-

ности супругов 

Объясняют понятия «брак» и «семья», пере-

числяют права и обязанности супругов 

 

Содержание тем учебной программы по ОБЖ 9 класс 

МОДУЛЬ - Здоровье и как его сохранить. 
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Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное 

здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, 

оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая 

между духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 

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

у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

МОДУЛЬ – Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопас-

ности населения 

Национальная безопасность России в современном мире. Россия в мировом сообществе. 

Страны и организации в современном мире, с которыми Россия успешно сотрудничает. 

Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения России в 

развитии нашей страны. Национальные интересы России в современном мире и их содер-

жание. Степень влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятель-

ности для обеспечения национальной безопасности России. 

МОДУЛЬ – Экологическая безопасность 

Антропогенное влияние на окружающую среду и безопасность. Источники загрязнения 

окружающей среды. Загрязнение атмосферы. Загрязнение почв. Загрязнение вод.  

Типовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Безопасное поведение в местах с загрязнённой атмосферой. Безопасное поведение в местах 

с загрязнённой водой. Безопасное поведение в местах с загрязнённой почвой. 

МОДУЛЬ – Безопасность в общественных местах 

Защита прав потребителей в Российской Федерации. Права потребителя на безопасность 

товара. Основные положения Федерального закона «О защите прав потребителей». Защита 

прав потребителей при использовании приобретённого товара. Безопасность товара (ра-

боты, услуги). Информация о товарах (работах, услугах). От чего зависит уровень защи-

щённости потребителя от опасного товара. Защита прав потребителей при продаже товаров 

потребителям. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков. Замена товара 

ненадлежащего качества. Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании 

услуг). 

МОДУЛЬ – Безопасность в информационном пространстве 
Безопасность в информационной среде. Что такое информационная среда. Понятия «инфор-

мационная среда», «информационная безопасность». Основные источники информации. 

Безопасное использование информационных ресурсов. Понятие «киберзависимость». Пра-

вила безопасности для защиты от информационных угроз и опасностей. 

Информационная безопасность детей. Угроза информационной безопасности. Основные 

правила поведения в социальных сетях. Компьютерная игромания. 

Признаки заболевания у подростков, слишком увлечённых компьютерными играми. 

Деструктивное поведение в социальных сетях. Как не стать жертвой кибербуллинга. 

Понятия «буллинг», «кибербуллинг». Как не стать жертвой мошенничества в социальных 

сетях. Как защитить свои денежные средства при использовании платёжных средств в Ин-

тернете. 

МОДУЛЬ – Основы противодействия экстремизму и терроризму 

Экстремизм и терроризм — угрозы личности, обществу и государству. 

Что такое экстремизм. Понятия «экстремизм», «экстремистская деятельность». Опасные 

формы экстремистской деятельности. Ответственность за экстремистскую деятельность.  

Терроризм — крайняя форма экстремизма. Понятие «терроризм». Различные виды террори-

стической деятельности. Ложные сообщения о терактах. Формы проявления терроризма. 

Ответственность несовершеннолетних за участие в террористической деятельности. Пра-

вила безопасного поведения при угрозе или совершении террористического акта. Правила 

поведения в различных ситуациях, связанных с проявлением террористической деятельно-

сти. Терроризм — угроза обществу и каждому. Как государство борется с терроризмом. 
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Государственное законодательство о борьбе с терроризмом. Основные задачи Националь-

ного антитеррористического комитета (НАК). Особенности современного терроризма. 

Виды современной террористической деятельности. 

Как не стать пособником террористов. Формирование антитеррористического поведения. 

Противодействие экстремизму и терроризму. Терроризм — угроза национальной безопас-

ности России. 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию экстремизму и терроризму. Фе-

деральные законы «О противодействии экстремистской деятельности», «О противодей-

ствии терроризму» и другие документы. Общегосударственное противодействие терро-

ризму. Основные задачи противодействия терроризму. Основные направления предупре-

ждения (профилактики) терроризма. Противодействие вовлечению в сообщества экстре-

мистской направленности. 

Как избежать вовлечения в радикальные сообщества и не попасть под влияние экстремист-

ской идеологии. Общие правила Интернет-безопасности с целью противостояния экстре-

мизму и терроризму. Правила поведения в различных ситуациях, связанных с антитеррори-

стической безопасностью. 

МОДУЛЬ – Безопасность в социуме 

Безопасность в социальных сетях. Как не стать жертвой принуждения к самоубийству (суи-

циду). Как противостоять опасностям вовлечения в группы смерти. 

Опасности вовлечения в экстремистские субкультуры «Колумбайн» и «скулшутинг» — 

опасные враги общества. Как противостоять манипуляциям в информационной среде. 

Противодействие вовлечению в криминальные сообщества. Признаки воздействия крими-

нальных сообществ на учащихся. Что нужно делать, чтобы снизить риск попадания под 

влияние криминальных структур. 

МОДУЛЬ – Культура безопасности жизнедеятельности 

Гражданская оборона. Система управления гражданской обороной. Мероприятия по  

гражданской обороне. Подготовка населения в области гражданской обороны. Задачи в об-

ласти гражданской обороны. Принципы организации и ведения гражданской обороны. 

Права и обязанности граждан в области гражданской обороны. Силы гражданской обо-

роны. Деятельность МЧС России. Структура и основные задачи МЧС России. Основные 

функции МЧС России. Основные функции РСЧС. Структура единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Силы и средства  

РСЧС. 

МОДУЛЬ – Основы медицинских знаний 

 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Общие правила оказания первой помощи. Первая медицинская помощь при массовых пора-

жениях. Первая медицинская помощь при отравлениях. Первая помощь при ожогах и обмо-

рожениях 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение темы 

 

8 класс 

№ 

урока 

в году 

№ урока 

в чет-

верти 

 

Тема 

Кол-во 

час. 

1 четверть.                8 час. 

1 1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их класси-

фикация 

1 

2 2 Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и 

защита от них 

1 

3 3 Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах 1 

4 4 Общие сведения о взрыве и пожаре 1 

5 5 Классификация пожаров 1 
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6 6 Причины пожаров и взрывов, их последствия 1 

7 7 Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов 1 

8 8 Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах 1 

    

2 четверть. 8 час. 

9 1 Пожары и паника.  1 

10 2 Виды аварий на химически опасных объектах  

11 3 Аварийно химически опасные вещества и их поражающее дей-

ствие на организм человека 

1 

12 4  Причины и последствия аварий на химически опасных объек-

тах 

1 

13 5  Защита населения от аварийно-химически опасных веществ 1 

14 6 Правила безопасного поведения при авариях с выбором  

аварийно химически опасных веществ 

1 

15 7 Радиация вокруг нас 1 

16 8 Аварии на радиационно опасных объектах 1 

3 четверть. 10 час. 

17 1 Последствия радиационных аварий 1 

18 2 Защита от радиационных аварий 1 

19 3 Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины 

и последствия 

1 

20 4 Защита от гидродинамических аварий 1 

21 5 Автомобильные аварии и катастрофы 1 

22 6 Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей 

мопедов 

1 

23 7 Состояние природной среды и жизнедеятельность человека 1 

24 8 Изменение состава атмосферы (воздушной среды) 1 

25 9 Изменение состояния гидросферы (водной среды) 1 

26 10 Изменение состояния суши (почвы) 1 

4 четверть  8 час. 

27 1 Нормативы предельно допустимых воздействий на природу 1 

28 2 Первая помощь при массивных поражениях 1 

29 3  Первая помощь при поражении аварийно химически опас-

ными веществами 

1 

30 4 Первая помощь при бытовых отравлениях 1 

31 5  Физическая культура и закаливание 1 

32 6 Двигательная активность подростков 1 

33 7 Семья в современном обществе 1 

34 8 Итоговое тестирование по курсу 8 класса 1 

 

9 класс 

№ 

урока 

в 

году 

№ 

урока 

в чет-

верти 

 

Темы уроков 

Коли-

чество 

часов 

1 четверть.     8 

Здоровье и здоровый образ жизни   

1 1 Здоровье как важная составляющая благополучия человека 1 

2 2 Факторы, составляющие здоровый образ жизни 1 

3 3 Преодоление соц. опасностей, угрожающих здоровью и жизни 1 

4 4 Значение репродуктивного здоровья для человека 1 
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5 5 Семейно-брачные отношения 1 

6 6 Семейное право в Российской федерации 1 

7 7 Тестовая работа по теме: «Семейные отношения» 1 

  Взаимодействие личности, общества и государства в обеспече-

нии безопасности населения 

 

8 8 Законы РФ в области безопасности личности, общества и государ-

ства. 

1 

    

2 четверть. 8 час. 

9 1 Классификация ЧС природного и техногенного характера  1 

10 2 Основные угрозы военной безопасности РФ 1 

  Экологическая безопасность  

11 3 Источники загрязнения окружающей среды 1 

12 4 Загрязнение атмосферы, воды и почвы 1 

13 5 Контроль качества продуктов питания 1 

14 6 Правила поведения в местах с неблагоприятной экологической об-

становкой 

1 

  Безопасность в общественных местах  

15 7 Права потребителя на безопасность товара. Защита прав потреби-

телей при покупке. 

1 

16 8 Защита прав потребителей при продаже товаров. Защита прав по-

требителей при выполнении работ. 

1 

3 четверть. 10 

Безопасность в информационном пространстве  

17 1 Информационная безопасность 1 

18 2 Компьютерная игромания 1 

19 3 Деструктивное поведение в социальных сетях 1 

20 4 Как не стать жертвой кибербулинга и мошенничества в соц. сетях 1 

  Основы противодействия экстремизму и терроризму  

21 5 Терроризм – угроза национальной безопасности России 1 

22 6 Законы по противодействию терроризму и экстремизму 1 

23 7 Общегосударственное противодействие терроризму 1 

24 8 Противодействие вовлечению несовершеннолетних в общества с 

экстремистской направленностью. 

1 

25 9 Правила поведения в ситуациях связанных с антитеррористиче-

ской опасностью. 

1 

  Безопасность в социуме  

26 10 «Колумбайн» и «скулшутинг» - опасные враги общества 1 

4 четверть     8 

27 1 Противодействие вовлечению в криминальные сообщества 1 

  Культура безопасности жизнедеятельности  

28 2 Гражданская оборона 1 

29 3 Деятельность МЧС России 1 

  Основы медицинских знаний  

30 4 Общие правила оказания первой помощи 1 

31 5 Первая помощь при массовых поражениях людей 1 

32 6 Первая помощь при отравлениях 1 

33 7 Первая помощь при ожогах и обморожениях 1 

 

Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий учебную программу  
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Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для общеобразовательных. органи-

заций / [Б. О. Хренников, Н. В. Гололобов,  

Л. И. Льняная, М. В. Маслов]; под ред. С. Н. Егорова. — М.: Просвещение, 2021. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб. для общеобразовательных. органи-

заций / [Б. О. Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов]; под ред. С. Н. 

Егорова. — М.: Просвещение, 2021. 

Основы безопасности жизнедеятельности: метод. пособие для учителя к завершённой пред-

метной линии учебников под редакцией С. Н. Егорова «Основы безопасности жизнедея-

тельности.  

 8 класс», «Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс» / [Б. О. Хренников, Н. В. Го-

лолобов,  

Л. И. Льняная, М. В. Маслов]; под ред. С. Н. Егорова. — М.: Просвещение, 2021. 

Терроризм - ты под прицелом: пособие для учащихся.  — М.: Просвещение, 2011. 

Учебно-методическая литература 

Нормативно-правовые документы: 

• Конституция Российской Федерации. 

• Правила дорожного движения Российской Федерации. 

• Семейный кодекс Российской Федерации. 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.  

• Уголовный кодекс Российской Федерации. 

• Федеральный закон «О гражданской обороне». 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения». 

• Федеральный закон «О пожарной безопасности». 

• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». 

• Федеральный закон «О противодействии терроризму». 

• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». 

Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 

Аудиовизуальные пособия. Учебные видеофильмы 

• Действия учащихся по сигналу «Внимание всем!». 

• Средства индивидуальной защиты. Средства коллективной защиты  

• Гидродинамические аварии. Оползни, сели, обвалы. Ураганы, бури, смерчи. 

• Наводнения. Лесные и торфяные пожары. 

• Электробезопасность. 

• Безопасность на улицах и дорогах. 

• Безопасность на воде. Безопасность на природе. 

• Правила безопасного поведения в быту. 

            Поведение в ситуации криминогенного характера. 

• Правила безопасного поведения при землетрясениях. 

• Первая помощь при травмах. Первая помощь при различных видах кровотечений. 

• Первая помощь при переломах. Первая помощь при ожогах. 

• Профилактика вредных привычек. 
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