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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы  

 

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

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, антиэкстремист-

ского мышления и антитеррористического поведения. 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7-8 классов основной общеобразовательной школы составлена 

и реализуется на основе следующих документов: 

 

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 

06.04.2015 г.). 

2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования».  

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 05.09.2013 г № 1047 «Об утверждении Порядка формирования фе-

дерального перечня учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образователь-

ных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего образования». 

4. Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

5. Об  утверждении  Положения  о  Всероссийском  физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) / Постановление 

Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 

6. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г. «Об образовании в Челябинской области» (подписан Губернато-

ром Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

7. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

8. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  от 05.12.2013 г.  № 01/4591  «Об  утверждении  Концепции  профориен-

тационной  работы образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год» 

9. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

10. Методические  рекомендации  для  педагогических  работников  образовательных организаций по реализации Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 
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11. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе  от  29.12.2012 г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Россий-

ской  Федерации»  / http://ipk74.ru/news. 

12. Информационно-методические  материалы  о  Федеральном  законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

учащихся 8-11 классов /  

13. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

14. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован 

Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

15.Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543. 

16. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ Министерства образования 

и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

17.Письмо МОиН Челябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об особенностях преподавания обязательных учебных предметов об-

разовательных программ начального, основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году». 

18.Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «ОБЖ» в 2015-2016 учебном году. 

19.О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской облас-

ти / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404. 

20.Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 

21.Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов и элективных курсов в МАОУ «СОШ №7». 

 

Цели и задачи: 

 

В стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года отмечено «В условиях глобализации процессов мирового развития, международных 

политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски 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 жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формирова-

нию у подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни. 

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

- безопасное поведение учащихся в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 
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- принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценности семьи, справедливости судов и 

ответственности власти; 

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

- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к 

безопасности личности, общества и государства; общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние неблагоприятных 

природно-экологических и социально-психологических условий; знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе эколо-

гических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 

рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной профилактики заболеваний; знаний и умений приме-

нять меры безопасности в экстремальных ситуациях; понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья; 

представлений о душевной и физической красоте человека; понятий о воздействии на организм человека наркотиче-

ских  и психоактивных веществ, 

Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению 

требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о госу-

дарственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анали-

за специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

1. Формирования у учащихся основных понятий об опасных и ЧС в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни челове-

ка; 

2. Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

3. сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

4. Выработки у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих; 
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5. Приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умениях адек-

ватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 

6. Воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс предназначен для: 

- Формирования у учащихся основных понятий об опасных и ЧС в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни чело-

века; 

- 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 умениях адек-

ватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе при модульном построении содержания основного общего обра-

зования включает в себя два учебных модуля и четыре раздела. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I . Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

          Раздел III . Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни. 

            Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе при модульном построении содержания основного общего обра-

зования включает в себя два учебных модуля и четыре раздела. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Раздел II.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III . Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе при модульном построении содержания основного общего обра-

зования включает в себя два учебных модуля и четыре раздела. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I .Основы комплексной безопасности 

Раздел II.Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III . Основы здорового образа жизни. 



5 

 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Особое место в структуре программы занимает раздел II модуля 1 

«Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ». 

 

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности»  основаны на положениях федеральных законов Россий-

ской Федерации и других нормативно-правовых актов, в том числе: 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 

2 мая 2009 г. № 537); 

- Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 9 июня 2010 г. № 690), а также на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поко-

ления. 

 

Место предмета  в учебном плане школы 

 

Класс  Кол-во часов инвари-

антной части учебно-

го плана 

 (в неделю/в год) 

Кол-во часов вариа-

тивной части учебно-

го плана  

(в неделю/в год) 

Общее кол-во часов в 

учебном плане школы 

(в неделю/в год) 

5 0/0 0/0 0/0 

6 0/0 0/0 0/0 

7 1/34 0/0 1/34 

8 1/34 0/0 1/34 

9 0/0 0/0 0/0 

Итого  2/68 0/0 2/68 

 

Реализация НРЭО 

 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности(НРЭО) отражают социально-экономические, национально-этнические, 

природно-климатические, географические, культурно-исторические особенности Челябинской области. Содержание национально-

регионального компонента интегрировано в содержание учебного  предмета в объёме 20 % от общего количества часов. Содержание 
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НРЭО, заявленное в теме, реализуется по предмету «ОБЖ» в течение всего урока.  При реализации НРЭО используются пособия, рекомендо-

ванные МОиН Челябинской области и другие издания, включающие краеведческий материал.  

 

Количество часов НРЭО:  7 час. 

 

Класс Тема  

7 Различные природные явления и причины их возникновения 

 Опасные и чрезвычайные ситуации  природного характера 

 Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возмож-

ные последствия. 

 Правила безопасного поведения  населения при землетрясении. 

 Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. 

 Наводнения. Виды наводнений и их причины. 

 Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводне-

ния. 

 Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 

 Эпидемии. 

 Эпизоотии и эпифитотии 

 Защита населения от последствий землетрясений. 

 Защита населения от последствий ураганов и бурь. 

 Защита населения от последствий наводнений. 

 Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения 

 Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую 

и экстремистскую деятельность. 

 Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формиро-

вании антитеррористического поведения 

 Взаимоотношения   подростка   и   общества. Ответственность несо-

вершеннолетних. 

 Общие правила оказания первой медицинской помощи. 

  

8 Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация зашиты 
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населения.  

 Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах 

 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей.  

 Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажи-

ров.  

 Велосипедист — водитель транспортного средства. 

 Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях.  

 Безопасный отдых на водоемах.  

 Оказание помощи терпящим бедствие на воде.  

 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

 Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке 

 Загрязнение природных вод. 

 Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последст-

вия 

 Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 

 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия. 

 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 

 Обеспечение зашиты населения от последствий аварий на взрывопожа-

роопасных объектах 

 Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техно-

генного характера. 

 Эвакуация населения. 

 Здоровье как основная ценность человека. 

 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укреп-

ления здоровья человека и общества. 

 Здоровый образ жизни и профилактика основных не инфекционных 

заболеваний. 

 Вредные привычки и их влияние на здоровье 
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 Профилактика вредных привычек 

 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 

 

 

Выбор и обоснование технологий обучения 

 

Назва-

ние 

техно-

логии 

Цель Задачи Этапы применения 

Техно-

логия 

диффе-

ренци-

рован-

ного 

обуче-

ния 

 Выделение групп учащихся на основании 

индивидуальных особенностей каждого уча-

щегося; 

 индивидуализация и внутриклассная диф-

ференциация процесса обучения школьников; 

 сохранение и дальнейшее развитие инди-

видуальности ребёнка, воспитание такого че-

ловека, который представлял бы собой непо-

вторимую, уникальную личность; 

 соответствовать уровню развития каждого 

ученика (это возможно при внутренней диф-

ференциации учебной работы); 

 объективное выявление исходного уровня 

развития у каждого ученика - необходимое 

условие работы; 

развитие умственных способностей предпо-

лагает специальные средства, развивающие 

знания, которые по содержанию должны быть 

оптимальной трудности и которые должны 

формировать рациональное умения умствен-

ного труда 

 Средствами внутриклассной диф-

ференциации совершенствовать зна-

ния, умения и навыки учащихся, со-

действовать реализации учебных про-

грамм, повышением уровня сформи-

рованности знаний, умений и навыков 

каждого ученика в отдельности, и, та-

ким образом, уменьшить его абсолют-

ное и относительное отставание (т.е. 

отставание от уровня своих возможно-

стей); 

 Развивать логическое мышление, 

креативность при опоре на зону бли-

жайшего развития. 

 Формировать учебно – познава-

тельную мотивацию. 

 Создать условия для развития ин-

тересов и специфических способно-

стей каждого ребёнка. 

 Индивидуальный ритм изуче-

ния отдельных тем курса 

 

 При выполнении практических 

работ 

Техно-

логия 
 Развитие творческих способностей,  

 Формирование мыслительных способно-

 Научить решению теоретической, 

технической, практической учебной 

 Изучение нового материала 

 В исследовательской работе 
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про-

блемно-

го обу-

чения 

 

стей и познавательных потребностей учени-

ков в процессе изучения основ наук, опираясь 

на знание закономерностей развития мышле-

ния, специальными педагогическими средств 

проблемы 

 Научить учащихся деятельности 

по усвоению знаний и путем воспри-

ятия объяснения учителя в условиях 

проблемной ситуации, самостоятель-

ного анализа проблемных ситуаций, 

формулировки проблем и их решение 

по средствам выдвижения предложе-

ний, гипотез их обоснование и доказа-

тельства, а также путем проверки пра-

вильности решения 

 При выполнении домашнего 

задания, самостоятельной работе 

(при изучении различных про-

граммных сред) 

Техно-

логия 

форми-

рования 

инфор-

маци-

онной 

компе-

тентно-

сти 

Эффективное формирование личности, обла-

дающей информационными компетенциями, 

обеспечивающими её социальную мобиль-

ность в условиях современного общества 

 Формирование информационно-

го мировоззрения личности 

 Приобретение знаний и умений 

по информационному самообеспече-

нию учебной, профессиональной или 

иной познавательной деятельности 

 Информационные процессы 

 Виды, принципы телекомму-

никационных систем, использо-

вание телекоммуникационных 

средств в социуме 

 Алгоритмические конструк-

ции, использование их для обра-

ботки структур данных, приме-

нение алгоритмов в конкретном 

языке программирования 

Техно-

логия 

коллек-

тивно-

группо-

вых 

спосо-

бов 

обуче-

ния 

Активизация деятельности каждого учащего-

ся, повышение мотивации учения, формиро-

вании коммуникативных навыков школьни-

ков 

 

 Умение работать в коллективе 

 Синтезирование, интеграция и 

обобщение информации из разных ис-

точников; 

 В изучении инструментальных 

сред 

 Внеурочной работе (выпуск 

классной, школьной газеты, ле-

топись классных дел, творческий 

отчет и т.д.) 

 Создание сайтов 

Техно-

логия 

проект-

ного 

 Осмысление своей деятельности с пози-

ций ценностного подхода: социального, лич-

ностного, связанного с познавательным инте-

ресом, с жизненными и профессиональными 

 Синтезирование, интеграция и 

обобщение информации из разных ис-

точников;  

 В профильном обучении 

 При выполнении творческих 

заданий (в инструментальных 
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обуче-

ния 

планами;  

 Целеполагание, ориентированное на зна-

чимые результаты;  

 Самообразование и самоорганизация; 

 Видеть проблему, выдвигать ги-

потезы, демонстрировать интеллекту-

альные умения;  

 Делать выбор и принимать реше-

ния 

средах) 

 При изучении темы «Модели-

рование» 

Техно-

логия 

игрово-

го обу-

чения 

 Создание условий для творческой само-

реализации учащихся; 

 Развитие познавательных способностей и 

коммуникативных умений учащихся, их 

нравственного потенциала 

 Имитация реально состояния объекта, от-

работка знаний, умений, навыков в игровой 

форме 

 Умение «погружаться» в кон-

кретную ситуацию, среду 

 Выработка коммуникативных 

свойств личности 

 при выполнении творческих 

работ 

 на этапах актуализации знаний 

 во внеурочной работе 

 при проведении конкурсов, 

турниров 

Техно-

логия 

крити-

ческого 

мышле-

ния 

 Соединение обучения и воспитания в один 

целостный процесс развития творческой лич-

ности; 

 Создание условий для творческой само-

реализации учащихся  

 Развитие познавательных способностей и 

коммуникативных умений учащихся, их 

нравственного потенциала 

 Самосовершенствование личности;  

 Развитие творческих способностей, 

умения критически мыслить и прини-

мать взвешенные решения;  

 Сформированность навыков само-

стоятельной и групповой работ; 

 Интерактивное включение уча-

щихся в учебно-воспитательный про-

цесс 

 В тестировании учащихся по 

темам курса (с выбором одного 

или нескольких правильных от-

ветов, выбор ответа» истина - 

ложь») 

 При изучении темы «Логи-

ка», «История вычислительной 

техники» 

 При подготовке к ЕГЭ (про-

гнозирование: особенно, часть С) 

Здоро-

вье сбе-

регаю-

щие 

техно-

логии 

 Укрепление и развитие здоровья школьни-

ков 

 Контроль за физическими и психическими 

нагрузками на уроке 

 Формирование ценности здоровья и здо-

рового образа жизни 

 Соблюдение гигиенических норм 

естественного и искусственного осве-

щения, 

 Воспитание здорового образа жиз-

ни 

 Соблюдение двигательного режи-

ма школьников 

 Создание максимально комфорт-

ных условий на уроке 

 При проведении физкульт-

минуток на уроке 

 В разработке правил работы 

за компьютером 

 При изучении темы «Ком-

пьютер и здоровье» 
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Выбор и обоснование УМК 

 

Линия УМК предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности в 5-9 классах. 

Линия учебно-методических комплексов под общей редакцией кандидата педагогических наук А.Т. Смирнова переработана в соответст-

вии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования, комплексной программой  по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и рабочей программой А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова, а также основными положениями «Стратегии национальной безо-

пасности Российской Федерации до 2020 года». 

Изучив учебный материал комплекса, учащиеся освоят приёмы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера, сформируют умения принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуа-

ции. Учащиеся познакомятся с основами медицинских знаний и освоят правила оказания первой помощи пострадавшим (при травмах, отравле-

ниях и различных видах поражений). 

Состав УМК: 
 рабочие программы, 5–9 классы 

 учебники для 7, 8 классов 

 рабочие тетради для 7, 8 классов 

 поурочные разработки, 7–8 классы 

 справочник для учащихся 

 приложения к учебникам на электронных носителях (CD) 

 комплекты демонстрационных таблиц 

Особенности комплекса: 

 материал учебников структурирован по модульному принципу, что позволит повысить уровень подготовки школьников в области безо-

пасности жизнедеятельности 

 пособия для учащихся дополняют разделы учебников «Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации» 

 структура учебников разработана в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся в 5–9 классах 

 учебники содержат новый аппарат усвоения (подразделы «Проверьте себя», «После уроков», «Практикум»), который помогает учащему-

ся не зазубривать предлагаемый материал, а самостоятельно мыслить 

Учебники имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

7 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (28 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

1.Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера (3 ч) 

1.1. Различные природные явления.  

1.2 Общая характеристика природных явлений.  

1.3. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера.  

2.Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 ч) 

2.1. Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия.  

2.2. Правила безопасного поведения населения при землетрясении.  

2.3. Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов 

3.Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (2 ч) 

3.1. Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия.  

3.2. Смерчи.  

4.Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (5 ч) 

4.1. Наводнения. Виды наводнений и их причины.  

4.2. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения 

4.3 Сели и их характеристика. 

4.4 Цунами и их характеристики 

4.5 Снежные лавины 

5.Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения (3 ч) 

5.1. Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 

5.2 Инфекционная заболеваемость людей и зашита населения. 

5.3 Эпизоотии и эпифитотии 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 ч) 

6.Зашита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (3 ч) 

6.1. Зашита населения от последствий землетрясений. 

6.2. Последствия извержения вулканов. Зашита населения. 
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6.3Оползни и обвалы, их последствия. Зашита населения 

7.Зашита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (1 ч) 

7.1. Зашита населения от последствий ураганов и бурь 

8.Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения (3 ч) 

8.1. Защита населения oт последствий наводнений 

8.2. Зашита населения от последствий селевых потоков. 

8.3. Зашита населения от цунами 

9.Зашита населения от природных пожаров (1ч) 

9.1. Профилактика лесных и торфяных пожаров, зашита населения 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4 ч) 

10.Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (4 ч) 

10.1.Терроризм и факторы риска вовлечении подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. 

11.2.Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании антитеррористического поведения. 

10.3. Правила поведения в случае захвата заложников 

10.4. Правила поведения, если вы подверглись нападению с целью похищения 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 ч) 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (2 ч) 

11.Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (2 ч) 

11.1.Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. 

11.2. Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

12.Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

12.1. Общие правила оказания первой помощи. 

12.2.Оказание первой помощи при наружном кровотечении. 

12.3. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 

12.4. Общие правила транспортировки пострадавшего 
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8 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч) 
 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

 

1.Пожарная безопасность (3 ч) 

1.1Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия.  

1.2Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация зашиты населения.  

1.3Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах 

 

2Безопасность на дорогах (3 ч) 

2.1. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей.  

2.2. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров.  

2.3 Велосипедист — водитель транспортного средства. 

 

3.Безопасность на водоемах (3 ч) 

3.1.Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях.  

3.2. Безопасный отдых на водоемах.  

3.3.Оказание помощи терпящим бедствие на воде.  

 

4. Экология и безопасность (4 ч) 

4.1. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

4.2 Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

4.3 Загрязнение природных вод. 

4.4 Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Краткая характеристика экологической обстановки в России. 

 

5.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия (5 ч) 

5.1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

5.2. Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия 

5.3 Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 

5.4,Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. 

5.5.Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 
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Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

 

6.Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 ч) 

 

6.1.Обеспечение радиационной безопасности населения. 

6.2. Обеспечение химической зашиты населении. 

6.3. Обеспечение зашиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах 

6.4. Обеспечение зашиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях 

 

7.Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера (3 ч) 

7 1. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

7.2. Эвакуация населения. 

7.3. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (8 ч) 

 

8.Здоровый образ жизни и его составляющие (8 ч) 

8.1. Здоровье как основная ценность человека. 

8.2.Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 

8.3.Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и общества. 

8.4.Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

8.5. Здоровый образ жизни и профилактика основных не инфекционных заболеваний. 

8.6. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

8.7. Профилактика вредных привычек. 

8.8. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 

 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 ч) 

 

9.Первая помощь при неотложных состояниях (3 ч) 

9.1. Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь при травмах (практическое занятие). 

9.2. Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами (практическое занятие). 

9.3. Первая помощь при утоплении (практическое занятие) 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     7 класс 

 

 

№
 п

/п
 

Д
ат

а 
 у

р
о
к
а 

№
 у

р
о
к
а 

 
Тема урока Характеристика видов деятельности обучающихся 

Предметные Личностные Метапредметные 

Раздел I.   Основы комплексной безопасности 

Тема 1 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 3 часа 

1.   1.  Различные природные явления и причины их воз-

никновения 

Оболочки Земли: литосфера, 

атмосфера, гидросфера, био-

сфера. географическая обо-

лочка Земли. Круговорот 

веществ и энергии в  геогра-

фической оболочке. 

Знакомятся с понятиями 

«опасная ситуация, чрезвы-

чайная ситуация». Различа-

ют природные явления, ко-

торые оказывают влияние на 

безопасность жизнедеятель-

ности человека.  

Характеризуют и анализи-

руют основные природные 

явления геологического, ме-

теорологического, гидроло-

гического, биологического и 

космического происхожде-

ния. Объясняют понятия 

опасной и ЧС. Анализируют 

в чём сходство и отличие. 

 

Развитие слухового вос-

приятия через лекцию 

Коррекция мышления че-

рез проведения операции 

анализа 

Коррекция зрительного 

восприятия через исполь-

зования схем, таблиц 

 

Приводить примеры 

природных явлений 

различного происхо-

ждения 

Приводить примеры 

различных ЧС 

 

2.   2.  Общая характеристика природных явлений 

3.   3.  Опасные и чрезвычайные ситуации природного ха-

рактера 

Тема 2  

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и последствия 4 часа 

4.   1.  Землетрясения. Причины землетрясения и его воз- Характеризуют ЧС геоло- Развитие слухового вос- Приводить примеры 



17 

 

можные последствия гического происхождения 

(землетрясения, изверже-

ние вулканов, оползни и 

обвалы)  механизм их воз-

никновения, причины 

землетрясений, классифи-

кация землетрясений. 

Знакомятся с сейсмически 

активными районами Рос-

си. Знакомятся с понятия-

ми: «очаг, эпицентр, маг-

нитуда, интенсивность 

землетрясений, шкала 

Рихтера». Объясняют 

причины возникновения 

ЧС геологического харак-

тера. 

приятия через лекцию. 

Коррекция зрительного 

восприятия через исполь-

зования схем, таблиц 

 

 

наиболее разруши-

тельных землетрясе-

ний. 

Показывать на карте 

наиболее сейсмоак-

тивные районы Рос-

сии. 

5.   2.  Правила безопасного поведения населения при зем-

летрясении 

6.   3.  Вулканы, извержения вулканов. Расположение вул-

канов на Земле 

7.   4.  Обвалы и снежные лавины 

Тема 3 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и последствия 2 часа 

8.   1.  Ураганы и бури, причины их возникновения, воз-

можные последствия 

Характеризуют опасные 

ветровые метеорологиче-

ские явления. Знакомятся 

с понятиями: «ураган, бу-

ря,  смерч, ветер». 

Объясняют причины воз-

никновения ураганов, 

бурь, смерчей, антици-

клон,  

Выявляют первичный по-

ражающий фактор, вто-

ричный поражающий фак-

тор. Выявляют  последст-

вия ураганов, бурь, смер-

чей. 

Коррекция мыслительной 

деятельности через анализ 

и сравнение 

 

Учатся навыкам вы-

полнения мероприя-

тий по защите от ура-

ганов, бурь, смерчей 
9.   2.  Смерчи, причины их возникновения, возможные 

последствия 

Тема 4 
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Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 4 часа 

10.   1.  Наводнения. Виды наводнений и их причины Объясняют и характери-

зуют причины возникно-

вения ЧС гидрологическо-

го происхождения (навод-

нения, сели, цунами, 

снежные лавины, полово-

дье, паводок, затор). Зна-

комятся с  классификаци-

ей ЧС гидрологического 

характера.   

 

Коррекция зрительного вос-

приятия  через работу по об-

разцу 

 

Уметь называть опас-

ности наводнения, се-

левого потока, цуна-

ми. 

11.   2.  Правила безопасного поведения при угрозе и во время 

наводнения 

12.   3.  Сели и их характеристика 

13.   4.  Цунами и их характеристика 

Тема 5 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и последствия 3 часа 

14.   1.  Лесные, степные  и торфяные пожары и их характери-

стика 

 

Знакомятся с различными  

способами тушения лес-

ных пожаров (непосредст-

венное тушение огня, кос-

венное тушение). 

Рассматривают основные 

мероприятия по защите 

населения от лесных и 

торфяных пожаров 

Знакомятся с основными 

ЧС биолого-социального 

характера - эпидемия, ин-

фекционное заболевание, 

эпизоотия, эпифитотия. 

 

Коррекция мышления че-

рез проведения операции 

анализа 

Коррекция зрительного 

восприятия через исполь-

зования схем, таблиц 

 

Иметь представление 

о последствиях лес-

ных пожаров и ЧС 

биолого-социального 

характера. 

Знакомятся со спосо-

бами оповещения о 

лесных и торфяных 

пожарах, а так же 

правилами тушения 

небольшого пожара в 

лесу. 

Учат правила безо-

пасного поведения 

при нахождении в зо-

не лесного пожара и 

его тушении 

15.   2.  Эпидемии. Профилактика  заболеваний 

16.   3.  Эпизоотии и эпифитотии. Профилактика заболеваний. 
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Раздел II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 1 

Чрезвычайные ситуации  геологического происхождения и защита населения 3 часа 

17.   1.  Защита населения от последствий землетрясений 

 

Изучают комплекс меро-

приятий, проводимых по 

защите населения от по-

следствий  землетрясений 

в рамках задач, решаемых 

РСЧС.  Прогнозирование 

землетрясений. Объясня-

ют правила оповещения и 

эвакуации населения в ус-

ловиях ЧС природного 

характера. 

 

Коррекция памяти через 

неоднократное повторение 

 

Моделируют действия 

населения по сигна-

лам оповещения о ЧС 

природного характера.  

 

18.   2.  Последствия извержения вулканов. Защита населе-

ния 

19.   3.  Оползни, их последствия. Защита населения 

Контрольная работа  

Тема 2 

Чрезвычайные ситуации  метеорологического происхождения и защита населения 1 час 

20.   1.  Защита населения от последствий ураганов и бурь Учатся  наблюдать  за со-

стоянием атмосферы, а 

так же прогнозировать 

возникновения циклонов. 

Следить за их перемеще-

нием и возможными по-

следствиями. 

 

Развитие слухового вос-

приятия через лекцию 

 

Учатся действовать 

при поступлении 

штормового преду-

преждения 

 

Тема 3 

Чрезвычайные ситуации  гидрологического происхождения и защита населения 3 часа 

21.   1.  Защита населения от последствий наводнений Изучают рекомендации 

специалистов МЧС Рос-

сии по правилам поведе-

ния во время наводнений 

и других ЧС. Рассматри-

вают основные мероприя-

тия, проводимые  по за-

щите населения от по-

Коррекция речи через ком-

ментирование своих действий 

 

Составляют план лич-

ной безопасности  при 

возникновении ЧС 

природного характера 

 

22.   2.  Защита населения от последствий селевых потоков 

23.   3.  Защита населения от цунами. 

Контрольная работа  
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следствий наводнений. 

Учатся прогнозировать 

наводнения. Рассматри-

вают принципы строи-

тельства защитных со-

оружений, оповещения 

населения,  организации 

эвакуации и спасательных 

работ, подготовки населе-

ния к действиям при угро-

зе и во время наводнения. 

 

 

Тема 4  

Чрезвычайные ситуации  биологического происхождения и защита населения 1 час 

24.   1.  Профилактика лесных, степных и торфяных пожаров, 

защита населения 

Сравнивают и анализиру-

ют способы тушения лес-

ных пожаров. Характери-

зуют меры  пожарной 

безопасности, которые 

необходимо соблюдать в 

лесу в зависимости от ус-

ловий погоды  и цели по-

хода в лес 

 

Коррекция зрительного 

восприятия через исполь-

зования схем, таблиц 

 

Изучают правила 

безопасного поведе-

ния при нахождении в 

зоне лесного пожара и 

его тушении 

Раздел III Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Тема 1 

Основы здорового образа жизни. 6 часов 

25.   1.  Психологическая уравновешенность Характеризуют общие поня-

тия и определение стресса и 

психологической уравнове-

шенности в системе здоро-

вья. Знакомятся с понятием 

«стресс»  и со стадиями раз-

вития общего адаптационно-

Коррекция индивидуаль-

ных пробелов  в знаниях 

через индивидуальную ра-

боту на уроках и д/з 
Психокоррекция поведения 

через беседы, поощрения 

за хорошие результаты. 

Анализируют состоя-

ние своего здоровья. 

Описывают особенно-

сти физического, пси-

хического и социаль-

ного развития челове-

ка. Вырабатывают ин-

26.   2.  Стресс и его влияние на человека 

27.   3.  Анатомо-физиологические особенности человека в 

подростковом возрасте 

28.   4.  Формирование личности подростка при взаимоотно-

шениях со взрослыми 

29.   5.  Формирование личности подростка при взаимоотно-
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шениях со сверстниками го синдрома. Изучают влия-

ния стресс на состояния здо-

ровья человека. 

Выявляют особенности раз-

вития организма человека в 

подростковом возрасте, а так 

же физическое развитие, ин-

дивидуальные особенности 

внешнего облика человека. 

Различия в развитии маль-

чиков и девочек. 

 

 дивидуальную систе-

му ЗОЖ  

 

 

30.   6.  Взаимоотношения подростка и общества. Ответствен-

ность несовершеннолетних 

Контрольная работа  

 

 

Тема 2 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 4 часа 

31.    Общие правила оказания первой медицинской помощи Характеризуют общие 

правила доврачебной по-

мощи и  первой  врачеб-

ной помощи. 

Изучают общие правила 

транспортировки постра-

давшего 

 

Развитие слухового вос-

приятия через лекцию 

Коррекция зрительного 

восприятия через исполь-

зования схем, таблиц 

 

Отрабатывают правила 

транспортировки  по-

страдавшего различны-

ми способами 

Отрабатывают порядок 

действий при оказании 

ПМП. Учатся правильно 

вызывать  «скорую  по-

мощь» 

32.    Оказание первой медицинской помощи при наружном 

кровотечении 

33.    Оказание первой медицинской помощи при ушибах и 

переломах 

34.    Общие правила транспортировки пострадавших. 

Контрольная работа  
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     8 класс 

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-

во 
часов 

Вводимые 
понятия 

Характеристика видов деятельности обучающихся Дата 

 

 

МОДУЛЬ 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
1 Пожары в жилых и обществен-

ных зданиях, их причины и по-

следствия. 

1 Пожар, горение, причи-

ны, классификация, ус-

ловия возникновения 

пожара 

Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и общест-

венных зданиях. Запоминают права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности в быту. 

Выбирают правильный алгоритм безопасного поведения при пожаре, 

в том числе эффективные способы предотвращения возгорания, ока-

зания помощи младшим, престарелым и т.д. 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые МЧС России, по 

совершенствованию пожарной безопасности в стране. 

Составляют план своего поведения на случай возникновения пожара 

в школе, дома, общественном месте.     

  
  

2 Профилактика пожаров в по-

вседневной жизни и организа-

ция защиты населения 

1 Соблюдение мер безо-

пасности в быту. 
  
  

3 Права. Обязанности и ответст-

венность граждан в области 

пожарной безопасности. Обес-

печение личной безопасности 

при пожаре. 

1 Права и обязанности 

граждан в области по-

жарной безопасности 

  

  

4 Причины ДТП, травматизм. 1 Причины ДТП, травма-

тизм. 
 

 

Анализируют причины ДТП.  

Повторяют правила дорожного движения, запоминают дорожные 

знаки. 

Составляют алгоритм безопасного поведения пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда на дорогах общего пользования  

Правила поведения на дорогах. 

 

 

  
  

5 Организация дорожного дви-

жения, обязанности водителя и 

пешеходов. 

1 Организация дорожного 

движения. Правила 

безопасного поведения 

на дороге велосипедиста 

и водителя мопеда 

  
  

6 Велосипедист - водитель 

транспортного средства. Фор-

мирование качеств безопасного 

водителя. 

Контрольная работа 

1 Водитель. Формирова-

ние качеств безопасного 

водителя. 

  

  

7 Безопасное поведение на водо-

ёмах в различных условиях. 
1 Водоём Характеризуют состояние водоёмов в различное время года. 

Объясняют и запоминают правила безопасного поведения на водо-

ёмах. 

Сравнивают способы обеззараживания воды. 

  
  

8 Безопасный отдых у воды. 1 Безопасный отдых   
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9 Оказание помощи терпящим 

бедствие на воде 
1 Оказание само- и взаи-

мопомощи терпящим 

бедствие на воде. 

Объясняют правила безопасного поведения  на воде. 

Отрабатывают правила само- и взаимопомощи, терпящим бедствие 

на воде. 

  

  

10 Загрязнение окружающей при-

родной среды и здоровье чело-

века. 

1 Загрязнение окружаю-

щей природной среды. 

Понятие о ПДК загряз-

няющих веществ. 

 

 

 

Анализируют состояние окружающей среды. 

Запоминают приёмы по защите личного здоровья в местах с небла-

гоприятной экологической обстановкой. 

  
  

11 Правила поведения  

при неблагоприятной экологи-

ческой обстановке. 

Контрольная работа 

1 Основные объекты, 

влияющие на загрязне-

ние биосферы, атмосфе-

ра, литосфера 

  
  

12 Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного харак-

тера. 

1 Общие понятия о ЧС. 

техногенного характера 

по типам и видам их 

возникновения.  

 

 

Изучают общие понятия о Ч.С. техногенного характера по типам и 

видам их возникновения. 
Характеризуют причины возникновения ЧС техногенного характера 

и их возможные последствия по масштабу распространения.  

Различают ЧС техногенного характера  в соответствии с их класси-

фикацией. 

Составляют алгоритм своего поведения во время характерной ЧС 

техногенного характера, возможной в Челябинской области. 

Анализируют расположение потенциально опасных объектов в рай-

оне проживания и степень исходящих от них опасностей    

Приводят примеры крупных радиационных аварий в Челябинской 

области 

 

  
  

13 Аварии на радиационно опас-

ных объектах и их последствия. 
1 Радиоактивность, ра-

диационно опасные объ-

екты, ионизирующее 

излучение, РОО 

  
  

14 Аварии на химически опасных 

объектах и их возможные по-

следствия  

1 Классификация АХОВ 

по характеру воздейст-

вия на человека. 

Последствия и причины 

аварий на ХОО, зона 

химического заражения, 

токсодоза 

  
  

15 Пожары на взрывоопасных 

объектах экономики и их по-

следствия 

1 Пожары на взрывоопас-

ных объектах экономики 

и их последствия 

  
  

16 Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их последствия. 

Контрольная работа 

1 Аварии на гидротехни-

ческих объектах. При-

чины, вызывающие гид-

родинамические аварии 

  
  

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС 

17 Обеспечение радиационной 

безопасности населения. 
1 Поражающие факторы 

при авариях. Правила 

поведения населения 
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при радиоактивных ава-

риях. 
 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в РФ, по обес-

печению радиационной безопасности населения, его хим.защите и 

защите от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах и 

гидротехнических сооружениях. 

Анализируют рекомендации специалистов по правилам безопасного 

поведения в ЧС техногенного характера. 

Отрабатывают правила безопасного поведения в условиях различных 

ЧС техногенного характера.   

18 Обеспечение химической за-

щиты населения 
1 Обеспечение химиче-

ской защиты населения 
  

  
19 Обеспечение защиты населения 

от последствий аварий на взры-

вопожароопасных  объектах. 

1 Основные поражающие 

факторы при авариях на 

взрывопожароопасных  

объектах 

  

  

20 Обеспечение защиты населения 

от аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

Контрольная работа 

1 Возможные первичные 

и вторичные последст-

вия гидродинамических 

аварий 

 

21 Оповещение о ЧС техногенно-

го характера 
1 Способы оповещения о 

ЧС техногенного харак-

тера 

 

 

Объясняют порядок оповещения  населения и организацию его эва-

куации в условиях ЧС. 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в стране, по ин-

женерной защите населения.  

  

  

22 Эвакуация населения 1 Организация защиты 

населения при авариях 

на радиационно-

опасных объектах. 

  
  

23 Мероприятия по инженерной 

защите населения от ЧС техно-

генного характера 

1  Инженерная защита    
  

МОДУЛЬ 2. Основы медицинских знаний и ЗОЖ  

Раздел 4. Основы ЗОЖ 

24 Общее понятие о здоровье как 

основной ценности человека 
1 Общие понятия о здоро-

вье как основной ценно-

сти человека 

 

Характеризуют особенности индивидуального здоровья, его физиче-

скую  и социальную составляющие. 

Объясняют общие понятия о репродуктивном здоровье как общей 

составляющей здоровья человека и общества. 

Обосновывают значение ЗОЖ для сохранения и укрепления  здоро-

вья человека и общества. 

Анализируют собственные поступки и их влияние на личное благо-

получие. 

Формулируют правила соблюдения норм ЗОЖ для профилактики 

неинфекционных заболеваний и вредных привычек. 

Формулируют кратко своё понимание здоровья человека и указыва-

  

  

25 Индивидуальное здоровье, его 

духовная, физическая,   соци-

альная сущность. 

1 Индивидуальное здоро-

вье человека, его духов-

ная, физическая, соци-

альная сущность. 

  
  

26 Репродуктивное здоровье - со-

ставная часть здоровья челове-

ка и общества. 

1 Репродуктивное здоро-

вье. 
  
  

27 Здоровый образ жизни как не-

обходимое условие сохранения 

1 Факторы, влияющие на 

здоровый образ жизни. 
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и укрепления здоровья челове-

ка и общества. 
ют критерии, по которым можно оценить его уровень. 

  

28 Здоровый образ жизни и про-

филактика основных неинфек-

ционных заболеваний 

1 ЗОЖ и профилактика 

основных неинфекцион-

ных заболеваний 

  
  

29 Вредные привычки и их влия-

ние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек 

1 Вредные привычки и их 

влияние на здоровье 
  

  

30 Здоровый образ жизни и безо-

пасность жизнедеятельности 

Контрольная работа 

1 Здоровый образ жизни и 

безопасность жизнедея-

тельности 

  
  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

31 Первая медицинская помощь 

пострадавшим и ее значение  
1 Общая характеристика 

различных повреждений 

и их последствия для 

здоровья человека. 

 

 

Анализируют возможные последствия неотложных состояний и зна-

чение своевременного оказания первой помощи. 

Отрабатывают приёмы оказания первой помощи  при отравлениях 

АХОВ, при травмах, при утоплениях. 

 

  
  

32 Первая медицинская помощь 

при отравлении АХОВ (прак-

тическое занятие) 

1 Правила оказания ПМП 

при отравлении угарным 

газом, хлором и аммиа-

ком. 

  
  

33 Первая медицинская помощь 

при травмах (практическое за-

нятие 

1 Средства оказания пер-

вой медицинской помо-

щи при травмах 

  

  

34 

 

Первая медицинская помощь 

при утоплении (практическое 

занятие) 
Обобщение по модулю: «Осно-

вы медицинских знаний и здо-

рового образа жизни». 

Контрольная работа 

1 

  

Признаки появления 

отека легких, признаки 

синего утопления. При-

чины смерти в первые 

минуты после спасения 

утопающего 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

 Личностные результаты:   

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах;   

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества: воспитание чувства ответ-

ственности и долга перед Родиной;  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению  и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;   

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные со-

общества;   

развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;   

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи;   

формирование у учащихся антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового об-

раза жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.  

Метапредметные результаты:  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач;   
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умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти;   

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 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 учѐта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но коммуникационных технологий;   

освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание пер-

вой помощи пострадавшим;   

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

Предметные результаты:   

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе  понимания необходимости защиты личности, общества и го-

сударства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социаль-

ного характера;  

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;   

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;   

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоро-

вью;   

формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
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понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;  знание основных опасных и чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, общест-

ва и государства;   

знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;   

умение оказать первую помощь пострадавшим; 

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников;   

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей.  

7 класс: 

Личностными результатами обучения ОБЖ в 7 классе является: 

- развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих защищенность личных и общественных интересов от внешних природных и соци-

альных угроз; 

- понимание важности сохранения своего здоровья и формирование потребности соблюдения норм здорового образа жизни, в конкретной ситуа-

ции; 

- формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды и к жизни человека, а также к своей жизни; воспитание понимания 

необходимости обеспечения личной и общественной безопасности. 

 

Метапредметными результатами обучения ОБЖ в 7 классе являются: 

- овладение умениями формировать понятия, что такое опасность и безопасность; понимать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; анализировать причины возникновения опасности: обобщать и сравнивать, видеть причины опасности и понимать их влияние на че-

ловека и окружающую среду; 

- овладеть навыками безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; оценивать свои поступки; уметь находить пути 

решения поставленных задач; 

- моделировать личные подходы к собственной безопасности в нестандартной ситуации; 

- приобретение личного опыта в поиске необходимой информации, умении анализировать работать в коллективе; 

- умение формулировать свои мысли, умение принимать точку зрения собеседника, понимать право существования иного мнения; умение рабо-

тать в коллективе; 

- освоение алгоритмов действия в опасной или чрезвычайной ситуации природного и социального характера. 
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Предметные результаты обучения. 

Представлять: что такое опасность, опасная, экстремальная и чрезвычайная ситуации; понимать необходимость обеспечения личной и общест-

венной безопасности, понимать ценность жизни человека. Существующую систему защиты населения от наводнений, от опасных метеорологи-

ческих явлений; систему защиты от землетрясений. Профилактические мероприятия по предупреждению обвалов, оползней, селей. Иметь пред-

ставление о факторах, обеспечивающих сохранение личного здоровья. 

Понимать: что опасность, опасная, экстремальная и чрезвычайная ситуации; необходимость обеспечения личной и общественной безопасности, 

понимать ценность жизни человека. Опасность и разрушительную деятельность наводнений; цунами; землетрясений, опасных метеорологиче-

ских явлений. Опасность и разрушительную деятельность природных пожаров. Опасность любого вида раны, перелома кости. Роль факторов, 

обеспечивающих сохранение личного здоровья. 

Знать: что такое опасность, опасная, экстремальная и чрезвычайная ситуации; потенциально опасные природные явления, приводящие к ЧС, и 

их классификация землетрясений. Причины возникновения наводнений, цунами, опасных метеорологических явлений; возникновения, земле-

трясений. Причины возникновения лесных и торфяных пожаров. Профилактические мероприятия по предупреждению пожаров. Правила пове-

дения при проявлении опасных природных явлений: снежная буря, гроза, гололед и гололедица и т.д. существующую закономерность проявле-

ния наводнений, опасных метеорологических явлений, землетрясений и опасных геологических явлений в разных природных зонах России. 

Правила дорожного движения. Правила и обязанности пешехода, пассажира. Знать, что такое рана, перелом кости. Знать элементарные гигиени-

ческие правила; правила поведения, позволяющие избежать перегрева и обморожения организма. Знать факторы, разрушающие здоровье. 

Уметь: анализировать и сопоставлять, делать выводы; выявлять причинно-следственные связки; принимать решения; применять знания, полу-

ченные на уроках географии. Уметь объяснять свои действия. Уметь накладывать элементарные бинтовые повязки, шину. 

 

8 класс 
 

Личностным результатами обучения ОБЖ в 8 классе являются: 

- развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих защищенность личных и общественных интересов от внешних природных, техно-

генных и социальных угроз; 

- понимание важности сохранения своего здоровья и формирование потребности сохранения своего здоровья и формирование потребности со-

блюдения норм здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности в конкретной ситуации; 

- формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды и к жизни человека, а также к своей жизни; воспитание понимания 

необходимости обеспечения личной и общественной безопасности 

Метапредметными результатами обучения ОБЖ в 8 классе является: 

- овладение умениями формулировать понятия, что такое опасность и безопасность; понимать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; анализировать причины возникновения опасности: обобщать и сравнивать, видеть причины опасности и понимать их влияние на че-

ловека и окружающую среду; 

- овладевать навыками безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; оценивать свои поступки; уметь находить пути 

решения поставленных задач; 
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- моделировать личные подходы к собственной безопасности в нестандартной ситуации; 

- приобретение личного опыта в поиске необходимой информации, умении анализировать ее делать выводы; 

- умение формировать свои мысли, умение принимать точку зрения собеседника, понимать право существования иного мнения; умение работать 

в коллективе; 

- освоение алгоритмов действия в опасной или чрезвычайной ситуации техногенного и социального характера. 

Предметные результаты обучения. В результате обучения по представленной программе для 8 класса большинство учащихся будут: 

Представлять: что такое опасность, опасная, экстремальная и чрезвычайная ситуации. Основные виды и причины опасных ситуаций техноген-

ного характера. Существующую систему защиты населения от пожаров. Иметь представление о причинах возникновения аварий на химически 

опасных объектах, представлять их разрушительную силу. Порядок действий при организации первой помощи при отравлении химическими 

веществами и химическими ожогами. Иметь представление о потенциальной опасности искусственных и естественных гидросооружений. Воз-

можные экстремальные ситуации аварийного характера в повседневной жизни. 

Понимать: что такое опасность, опасная, экстремальная и чрезвычайная ситуации. Необходимость обеспечения личной и общественной безо-

пасности, понимать экологической культуры. Роль человеческого фактора в возникновении техногенных аварий. Биологическое действие радиа-

ции. Главные проблемы ядерной энергетики. Понимать роль человеческого фактора при авариях на гидросооружениях. 

Знать: что такое опасность, опасная, экстремальная и чрезвычайная ситуации. Потенциально опасные техногенные ситуации, приводящие к ЧС, 

и их классификацию. Знать роль гражданской обороны в случае ЧС. Причины возникновения техногенных аварий. Правила поведения при обна-

ружении подозрительного предмета. Причины возникновения пожаров, представлять их разрушительную силу; роль человеческого фактора в 

возникновении пожаров, элементарные правила техники безопасности и меры по предупреждению пожара. Знать группу химически опасных 

веществ и их возникновения химически опасных веществ на человека и окружающую среду. Элементарные правила пользования химическими 

веществами в повседневной жизни. Элементарную технику безопасности при обращении с химически опасными веществами. Главные проблемы 

ядерной энергетики. 

Знать экологические аспекты вопросов захоронения ядерных отходов. Правила поведения и действия населения при радиационных авариях и 

радиоактивном загрязнении местности; меры защиты при радиационной аварии. Первичные и вторичные поражающие факторы техногенных 

аварий. Знать прикладную роль факторы техногенных аварий. Знать прикладную роль экологии; современные проблемы экологической безопас-

ности. источники загрязнения атмосферы, пресных вод, почвы. Методы борьбы с загрязнением окружающей среды. Правила дорожного движе-

ния; правила поведения на транспорте. Возможные экстремальные ситуации аварийного характера в повседневной жизни. 

Уметь: выявлять причинно-следственные связи; решать поставленные задачи, работать с различными источниками информации, анализировать 

и сопоставлять, делать выводы. Объяснять свои поступки и действия. Использовать полученные знания в повседневной жизни. Оказывать пер-

вую помощь при ожогах. 
 

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

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

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

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

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

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

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодо-

рожном, воздушном и водном); 

 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; 
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 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 осво-

бождению 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; 
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 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привы-

чек 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 формирова-

нии 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 экс-

перименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

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

 

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Первый уровень – уровень знакомства (распознавание). На этом уровне учащиеся отличают изученные процессы, явления, предметы от анало-

гов. 

Второй уровень – запоминание. Проверяется способность учащихся воспроизвести содержание изученного (текста, закона и т.д.)  

Третий уровень -  понимание, т.е. учащиеся находят существенные признаки и связи исследуемых предметов и явлений. 

Четвертый уровень – репродуктивный. Учащиеся должны фиксировать способность проявлять простейшие умения и навыки в алгоритмизиро-

ванных заданиях. 

Пятый уровень – перенос знаний. Учащиеся способны переложить полученные знания на новую нестандартную ситуацию. 

 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса ОБЖ в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного (письменного опроса) практикума. Периодически знания и умения по 

пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

91-100% отлично 
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76-90%% хорошо 

51-75%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения мате-

риала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания информатики и информа-

ционных технологий. Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя 

проблемы, связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся по Основам безопасности жизнедеятельности. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку («3», «4», «5»). 

Оценка «5» ставится, когда ученик: 

 Знает и умеет правильно анализировать причины развития различных опасных ситуаций, ЧС природного и техногенного характера. 

 Знает способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. 

 Четко и правильно излагает основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, в школе и при занятиях спортом. 

 Четко и правильно излагает правила безопасного поведения при возникновении различных опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного 

характера, наиболее вероятных для данного района. 

 Четко знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности) и правильно излагает применение основных положений. 

 Имеет четкие представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при вынужденном автономном су-

ществовании в природных условиях. 

 Имеет четкие представления об основных положениях ЗОЖ. 

 Умело пользуется подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в помещении. 

 Умело пользуется индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы. 

 Владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм. 

 Владеет навыками в определении сторон горизонта различными способами, в разведении костра и приготовлении пищи. 

Оценка «4» ставится, когда ученик: 
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 Знает и умеет анализировать причины развития различных опасных ситуаций, ЧС природного и техногенного характера, но допускает незначи-

тельные (несущественные) ошибки. 

 Знает некоторые способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. 

 Допускает незначительные (несущественные) ошибки при изложении основных правил поведения для профилактики травм в повседневной 

жизни дома, в школе и при занятиях спортом. 

 С небольшими затруднениями излагает правила безопасного поведения при возникновении различных опасных ситуаций и ЧС природного и 

техногенного характера, наиболее вероятных для данного района. 

 Знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности). 

 Имеет представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при вынужденном автономном существо-

вании в природных условиях. 

Имеет представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при вынужденном автономном существо-

вании в природных условиях. Имеет представления об основных положениях ЗОЖ. 

 Умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в помещении. 

 Умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы. 

 Способен оказать ПМП при различных видах травм. 

 Способен определить стороны горизонта, развести костер и приготовить пищу. 

Оценка «3» ставится, когда ученик: 

 Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной помощи учителя. 

 Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при изложении. 

 Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в изученном разделе. 

 Имеет слабые представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при вынужденном автономном су-

ществовании в природных условиях. 

 Имеет слабые представления об основных положениях ЗОЖ. 

 Подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в помещении пользуется с грубыми ошибками. 

 Индивидуальными средствами защиты пользуется с грубыми ошибками и выполняет нормативы на соответствующую оценку. 

 Слабые навыки в оказании ПМП при различных видах травм. 

 Слабые навыки в определении сторон горизонта, разведении костра и приготовлении пищи. 

Оценка «2» ставится, когда ученик: 

 Основной программный материал не знает, часто ответить на поставленный вопрос не может. 

 Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более трех тем в изученном разделе. 

 Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет анализировать причины опасных ситуаций и вырабатывать порядок действий. 

 Не знает способов оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. 

 Не знает основные правила безопасного поведения при возникновении различных опасных ситуаций, ЧС природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данного района. 

 Не умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в помещении. 
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 Не умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы. 

 Не владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм. 

 Не владеет навыками в определении сторон горизонта, в разведении костра и приготовлении пищи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Мультимедийные издания  

Основы безопасности жизнедеятельности. 8класс: электронное пособие. — М.: Дрофа. 

Стационарные наглядные пособия 

Таблицы по основам безопасности жизнедеятельности (М.: Дрофа) 

– Гражданская оборона Российской Федерации. 

– Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. 

– Средства индивидуальной защиты. 

– Средства коллективной защиты. 

– Личная гигиена. 

– Инфекционные заболевания. 

Таблицы по правилам пожарной безопасности (М.: Дрофа) 

– Классификация пожаров. 

– Причины пожаров в жилых и общественных зданиях. 

– Признаки и поражающие факторы пожара. 

– Правила поведения при пожаре в доме (квартире). 

– Правила поведения при пожаре в общеобразовательном учреждении. 
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– Как выйти из задымленного помещения. 

– Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру (помещение). 

– Правила поведения при загорании телевизора. 

– Правила поведения при загорании новогодней елки. 

– Правила поведения в зоне лесного пожара. 

– Правила безопасного тушения небольшого лесного пожара. 

– Помощь человеку, на котором загорелась одежда. 

– Первая медицинская помощь при термических ожогах. 

– Первичные средства пожаротушения (огнетушители). 

– Первичные средства пожаротушения (внутренний пожарный кран). 

Таблицы по защите от терроризма (М.: Дрофа) 

– Классификация терроризма. 

– Взрывоопасные предметы. 

– Безопасные расстояния до взрывоопасных предметов. 

– Особенности поведения и одежды террориста-смертника. 

– Правила безопасного поведения при угрозе взрыва. 

– Как действовать, попав после взрыва в завал. 

– Как действовать, попав под обстрел. 

– Как действовать, попав в заложники. 

– Действия при получении угрозы. 

– Психологическая помощь в ситуациях террористического характера. 

Таблицы о факторах, разрушающих здоровье человека (М.: Дрофа) 

– Алкоголизм. 

– Наркомания. 

– Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

– Табакокурение. 

Экранно-звуковые пособия 

Учебные фильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе. 

Аудиозаписи для проведения занятий, соревнований и праздников. 

Технические средства обучения 

Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу ОБЖ. 

Принтер лазерный.  

Цифровая видеокамера. 

Цифровая фотокамера. 

Копировальный аппарат. 
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Мультимедиапроектор. 

Экран на штативе или навесной. 

Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет). 

Учебно-практическое оборудование 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления  

таблиц. 

Бытовые дозиметры. 

Компасы. 

Бинты марлевые. 

Вата гигроскопическая нестерильная. 

Вата компрессная. 

Жгуты кровоостанавливающие. 

Индивидуальные перевязочные пакеты. 

Клеенка подкладочная. 

Ножницы для перевязочного материала (прямые). 

Повязки малые стерильные. 

Повязки большие стерильные. 

Шприц-тюбики одноразового пользования. 

Шинный материал (плотные куски картона, рейки и т. п.) длиной от 0,7 до 1,5 м. 

Противогазы. 

Фильтрующие и изолирующие средства защиты кожи. 

Респираторы. 

Аптечка индивидуальная (АИ-2). 

Носилки санитарные. 

Противопыльные тканевые маски. 

Ватно-марлевые повязки. 

Макеты и тренажеры 

Макеты фильтрующих и изолирующих противогазов, респираторов в разрезе. 

Тренажеры для оказания первой помощи.  

Законодательные акты и нормативные правовые документы 

Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  
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природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (последняя редакция). 

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (последняя редакция). 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от  

15 февраля 2006 года № 116). 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года). 

Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116). 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го (утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 

537). 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации 

от 9 июня 2010 года № 690). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций» (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (по-

следняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя ре-

дакция). 

Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 

Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
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