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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ОБЖ является составной частью основной образовательной программы 

основного общего образования, составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования  (Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897, с дополнениями, внесенными приказом Минпросвещения России от 11 

декабря 2020 года № 712); на основе авторской программы ОБЖ к линии УМК под ред. С.Н. 

Егорова. Авторы-составители: Б. О. Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов.; 

Концепции преподавания ОБЖ в Российской Федерации, с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию)). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

• овладение системой теоретических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

• формирование представлений о личной безопасности, окружающем мире.  
• формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, способности к преодолению трудностей. 

Задачи обучения 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях 

граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга 

по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и при 

прохождении военной службы: бдительности по предотвращению актов терроризма: потребности 

в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в ЧС: использовать СИЗ и СКЗ: оказывать ПМП пострадавшим. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», проект 

Концепции развития дополнительного образования до 2030 г предусматривают включение в 

содержание дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей 

воспитательного компонента, направленного на формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства 

гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения. 

Цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

• в освоении учащимися социальных знаний, приобретении опыта социального 

взаимодействия; 

• в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального);  

• в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в современном мире, в 

том числе формирования современных компетентностей и грамотностей, соответствующих 

актуальным вызовам будущего. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

3. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
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4. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества. 

5. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

6. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и в соответствии с учебным планом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год предмет «ОБЖ» изучается в 7,8 классах. На каждую 

учебную неделю в 8 «А», «Б», классе выделяется по 1 часу из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. На учебный год количество часов составляет – 34 часа. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

для учащихся 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

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

Егорова. — М.: Просвещение, 2021. 

для учителя 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: метод. пособие для учителя к завершённой 

предметной линии учебников под редакцией С. Н. Егорова, «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс». [Б. О. Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов]; 

под ред. С. Н. Егорова. — М.: Просвещение, 2021. 

2. Б.О. Хренников, Н.В. Гололобов, Л.И. Льняная, М.В. Маслов. Примерная рабочая 

программа основного общего образования. Основы безопасности жизнедеятельности для 5-9 

классов образовательных организаций. М. Просвещение.2021. 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html Информационно-методическое издание 

для преподавателей ОБЖ-МЧС России 

2. http://www.alleng.ru/edu/saf.html Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

3. http://www.alleng.ru Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

4. http://www.opasno.net Энциклопедия безопасности 

5. http://personal-safety.redut-7.ru Личная безопасность 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

• формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.html
http://www.alleng.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

• развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед 

собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих 

видах деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в 

соответствии с изменениями обстановки; 

• умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

• овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

• умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей 

среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

• умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

• освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

• умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

• формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной 

ориентации. 
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В результате изучения курса ОБЖ в 8 классе обучающиеся должны: 

Знать/понимать: основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и правила их профилактики; 

правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Уметь: действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему: 

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах. 

кровотечениях; 

пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый 

набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

пользования бытовыми приборами и инструментами; проявление бдительности при 

угрозе террористического акта; 

обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАДЛЯ  

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» (6 часов) 

ЧС природного и биолого-социального характера и их последствия. 

Как погодные условия могут влиять на безопасность человека. 

Ветер. Гроза. Молния. Правила поведения при грозе. Гололёд и гололедица. 

Безопасное поведение на водоёмах. 

Правила поведения на замёрзшем водоёме. Безопасность при купании в водоёмах летом. 

Безопасное поведение в туристских походах. 

Основные меры безопасности в туристских походах. 

Как ориентироваться на местности. 

Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по природным признакам. Ориентирование 

по местным признакам. 

Подготовка к проведению туристского похода. Туристское снаряжение. Аптечка первой помощи. 

Правила безопасного поведения в различных видах походов 

Техника движения по равнинной и пересечённой местности. Устройство бивака. 

Особенности снаряжения. Организация движения. 

Безопасное поведение при автономном существовании.  

Факторы, способствующие и препятствующие выживанию при автономном существовании. 

Опасные ситуации в природных условиях 

Правила поведения при встрече с дикими животными (лосем, кабаном, волком, медведем и др.). 

Защита от комаров, мошки и других насекомых. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» (5 часов) 

Обеспечение личной безопасности в быту. 

Пользование водопроводом, канализацией и мусоропроводом. Употребление лекарств. Потеря 

ключей. 

Пожары в зданиях. 

Основные причины пожаров в зданиях. Основные поражающие факторы пожара. Правила 
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использования электроприборов. Как вести себя при пожаре в общественном месте. 

Предупреждение пожаров и меры по защите населения. 

Пожарная профилактика. Основные задачи пожарной охраны. Государственная противопожарная 

служба (ГПС), её функции. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 

МОДУЛЬ «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ» (4 часа) 

Зависимость благополучия человека от его здоровья. 

Как сформировать индивидуальную модель здорового образа 

жизни. 

Как избежать инфекционных заболеваний. 

Влияние вредных привычек на здоровье человека. 

Табакокурение. Электронные сигареты. Не употребляйте алкогольные напитки. 

Наркозависимость. 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ» (2 часа) 

Безопасность в учебном и производственном процессах 

Профилактика травматизма учащихся средней школы.   

Безопасность на уроках и переменах. Инструктирование учащихся по правилам безопасности во 

время учебного процесса.   

Безопасность на практических занятиях. 

Действия учащихся при получении травмы в школе. 

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» (9 часов) 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их последствий 

Разновидности чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Аварии и катастрофы в современной промышленности и энергетике. 

Аварии на радиационно опасных объектах и защита населения от их последствий. 

Понятие «радиационная защита». Источники облучения. Правила поведения при аварии на 

радиационно опасном объекте. Меры радиационной защиты населения. 

Аварии на химически опасных объектах и защита населения от их последствий. 

Источники химической опасности для населения. Правила поведения в зоне химической аварии. 

Правила поведения при движении по заражённой территории. Средства индивидуальной защиты 

населения от АХОВ. 

Аварии на взрывопожароопасных объектах и защита населения от их последствий. 

Пожары и взрывы с тяжёлыми социальными и экономическими потерями. Четыре класса 

опасностей производственных объектов. Средства защиты населения. Как вести себя при взрыве. 

Аварии на гидротехнических сооружениях и защита населения от их последствий. 

Виды гидротехнических сооружений. Основные причины аварий на плотинах. Меры по защите 

населения. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Сигнал «Внимание всем!». Общероссийская комплексная система информирования и оповещения 

населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Действия по сигналам гражданской 

обороны. 

Виды и способы эвакуации населения. 

Организация эвакуации населения по производственно-территориальному принципу. Виды 

эвакуации в зависимости от сроков проведения. Локальная, местная, региональная эвакуация. 

Особенности организации и осуществления эвакуационных мероприятий при авариях и 

катастрофах. Действия после получения информации об эвакуации. 

Инженерные сооружения для защиты населения. 

Инженерная защита населения и её функции. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Противорадиационные укрытия (ПРУ). Простейшие укрытия. 
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МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» (4 часа) 

Безопасность участников дорожного движения. 

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и аварийные ситуации. 

Правила безопасного поведения пассажира при передвижении на автомашине. Обязанности 

водителя, попавшего в ДТП. Кнопка SOS в автомобиле. Аварийные ситуации в городском 

общественном транспорте. 

Безопасность на авиационном и водном транспорте. 

Что делать в случае возникновении аварийной ситуации в самолёте. Безопасность пассажиров 

морских и речных судов. Как вести себя при кораблекрушении. 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» (4 часа) 

Значение первой помощи при неотложных состояниях. 

Средства, рекомендуемые для оказания первой помощи. 

Оказание первой помощи при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок наложения 

поддерживающей повязки. 

Переломы, вывихи, растяжения. 
Оказание первой помощи при утоплении, остановке сердца и коме. Способы проведения 

искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа сердца. 

Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. 

Первая помощь при массовых поражениях людей. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Тема  К-

во 

часо

в 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

контроля 

Примеча

ние 

   Предметные УУД   

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» (6 часов) 

1 

Вводный 

инструктаж по ТБ. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

биолого-

социального 

характера и их 

последствия 

 

1 

Характеризуют 

особенности 

природных и 

биологосоциальных 

чрезвычайных 

ситуаций, таких как 

извержение вулкана, 

землетрясение, обвалы, 

ураганы, сели, 

эпизоотии, пандемии и 

др. 

Р: определять проблемы собственной деятельности 

и устанавливать их причины, выполнять учебные 

действия в различных форма. 

Л: учиться использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуаций, решение 

возникающих проблем и извлечение жизненных 

уроков. 

К: осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска. 

П(О): умения самостоятельно выделять и 

формулировать познавательной цели; поиск 

необходимой информации. 

П (З-С): моделирование - преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта 

(пространственно-графические или знаково-

символические). 

П (Л): классифицировать по нескольким признакам, 

владеть навыками синтеза и анализа. 

Текущий  

2 

Основные правила 

безопасного 

поведения на 

водоёмах в 

различное время 

года 

1 

Раскрывают 

особенности 

безопасного поведения 

в различное время года. 

Объясняют правила 

оказания помощи 

Р: планировать свою деятельность, самостоятельно 

устанавливать последовательность действий для 

решения учебной задачи. 

Л: учиться самостоятельно противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

Текущий 
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 терпящим бедствие на 

воде во время отдыха и 

водных туристских 

походов. 

К: планировать общие способы работы для принятия 

эффективных совместных решений, обмениваясь 

знаниями между членами группы. 

П(О): умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели. 

П (З-С): моделирование - преобразование объекта из 

чувственной формы в модель 

П (Л): выполнять универсальные логические 

действия (устанавливают аналогии и причинно-

следственные связи) 

3 

Безопасный отдых 

на водоёмах и 

оказание помощи 

терпящим 

бедствие на воде 

1 Тест 

 

4 

Правила 

безопасности в 

туристских 

походах 

 

1 

Объясняют различные 

способы 

ориентирования. 

Формируют 

представление о 

различных видах 

туристских походов. 

Усваивают правила 

обеспечения 

безопасности при 

автономном 

существовании 

человека в природной 

среде: обеспечение 

ночёвки, добывание 

огня, пищи и др. 

Объясняют правила 

подачи сигналов 

бедствия. 

Р: планировать свою деятельность, самостоятельно 

устанавливать последовательность действий для 

решения учебной задачи. 

Л: учиться самостоятельно противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

К: планировать общие способы работы для принятия 

эффективных совместных решений, обмениваясь 

знаниями между членами группы. 

П(О): умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные цели. 

П (З-С): моделирование  - преобразование объекта из 

чувственной формы в модель 

П (Л): выполнять универсальные логические 

действия (устанавливают аналогии и причинно-

следственные связи) 

Текущий 

 

5 

Обеспечение 

безопасности при 

автономном 

существовании 

человека в 

природной среде 

1 
Составление 

памятки 

 

6 

Опасные ситуации 

в природных 

условиях 
1 Текущий 

 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» (5 часов) 

7 

Обеспечение 

личной 

безопасности в 

быту 

1 

Формируют 

представление о 

правилах безопасного 

поведения при 

Р:  учиться самостоятельно планировать свою 

деятельность, осознавать конечный результат. 

Л: постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные вопросы. 

Тест 
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пользовании бытовыми 

приборами, бытовым 

газом, средствами 

бытовой химии. 

Характеризуют правила 

безопасного поведения 

при утере ключей, 

употреблении лекарств. 

К: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор, 

аргументировать свою точку зрения. 

П(О): умения формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис. 

П (З-С): составлять сложный и тезисный план. 

П (Л): устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

8 Пожары в зданиях 1 

Формируют 

представление об 

особенностях пожара, 

причинах и 

поражающих факторах. 

Определение сущности 

процесса горения, 

 Р: определять проблемы собственной деятельности 

и устанавливать их причины, выполнять учебные 

действия в различных форма. 

Л: учиться использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуаций, решение 

возникающих проблем и извлечение жизненных 

уроков.  

К: осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска. 

П(О): умения самостоятельно выделять и 

формулировать познавательной цели; поиск 

необходимой информации. 

П (З-С): моделирование  - преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графические или знаково-

символические). 

П (Л): классифицировать по нескольким признакам, 

владеть навыками синтеза и анализа. 

Составление 

памятки 

 

9 
Предупреждение 

пожаров и меры 
1 

Характеризуют правила 

противопожарной 

Р: определять проблемы собственной деятельности и 

устанавливать их причины, выполнять учебные 

тест 
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по защите 

населения 

 

безопасности и правила 

поведения при пожаре. 

Формируют 

представление о 

государственных 

службах, которые 

занимаются пожарной 

профилактикой 

действия в различных формах. 

Л: учиться использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуаций, решение 

возникающих проблем.  

К: осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями;  

П(О): умения самостоятельно выделять и 

формулировать познавательной цели; поиск 

необходимой информации. 

П (Л): классифицировать по нескольким признакам, 

владеть навыками синтеза и анализа. 

10 

Права и 

обязанности 

граждан в области 

пожарной 

безопасности 

1 Текущий 

 

МОДУЛЬ «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ» (4 часа) 

11 

Зависимость 

благополучия 

человека от его 

здоровья 

1 

Характеризуют 

здоровье как 

важнейшее условие 

развития личности. 

Объясняют, что 

входит в понятие 

физического и 

духовного здоровья. 

Формулируют 

понятие здорового 

образа жизни. 

Усваивают правила, 

которые необходимо 

соблюдать для 

формирования 

индивидуальной 

модели здорового 

образа жизни. 

Р: учиться осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенного и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранения здоровья своего, а также 

близких людей и окружающих. 

К: планировать общие способы работы для принятия 

эффективных совместных решений, обмениваясь 

знаниями между членами группы. 

П(О):  развивать умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательной цели. 

П (З-С): развивать умения готовить доклады, 

выполнять реферативные работы. 

П (Л): устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Текущий 

 

12 

Как сформировать 

индивидуальную 

модель здорового 

образа жизни 

1 Тест 

 

13 

Как избежать 

инфекционных 

заболеваний 

1 

Определяют 

особенности 

инфекционных 

заболеваний. 

Р: осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенного и искать самостоятельно средства 

достижения цели, проводить рефлексию способов 

действий,  

Доклады 
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Характеризуют меры 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

 

Л: использовать мышление для выбора стратегии 

собственного поведения. 

К: высказывать суждения; продолжить и развить 

мысль собеседника; устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, планировать общие способы 

работы для принятия эффективных совместных 

решений, обмениваясь знаниями между членами 

группы. 

П(О): развивать умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательной цели, поиск 

необходимой информации.  

П (З-С): готовить доклады, моделирование  - 

преобразование объекта из чувственной формы в 

модель. 

14 

Влияние вредных 

привычек на 

здоровье человека 

1 

Влияние вредных 

привычек на здоровье 

человека 

Р: учиться осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенного и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранения здоровья своего, а также 

близких людей и окружающих. 

К: планировать общие способы работы для принятия 

эффективных совместных решений, обмениваясь 

знаниями между членами группы. 

П(О):  развивать умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательной цели. 

П (З-С): развивать умения готовить доклады, 

выполнять реферативные работы. 

П (Л): устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Тест 

 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ» (2 часа) 

15 
Безопасность на 

уроках и 
1 

Объясняют значение 

безопасного 

Р: учиться осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенного и искать самостоятельно средства 
Текущий 
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переменах. поведения в 

образовательной 

организации на 

уроках и во время 

перемен. 

Характеризуют 

особенности 

безопасности во 

время практических 

занятий. 

 

достижения цели. 

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранения здоровья своего, а также 

близких людей и окружающих. 

К: планировать общие способы работы для принятия 

эффективных совместных решений, обмениваясь 

знаниями между членами группы. 

П(О): развивать умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательной цели. 

П (З-С): развивать умения готовить доклады, 

выполнять реферативные работы. 

П (Л): устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

16 

Безопасность на 

практических 

занятиях. 

1 

Практическа

я работа 

(подготовка 

памятки) 

 

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» (9 часов) 

17 

Повторный 

инструктаж по ТБ. 

Разновидности 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

1 

Знакомство с 

возможными 

чрезвычайными 

ситуациями 

техногенного 

характера, наиболее 

вероятные для данного 

региона. 

Р: анализировать и выявлять причинно-следственные 

связи внешних и внутренних опасностей среды 

обитания и их влияние на деятельность человека. 

К: осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, формировать 

множественную выборку из источников для 

объективизации результатов поиска. 

П(О): умения самостоятельно выделять и 

формулировать познавательной цели; поиск 

необходимой информации.  

П (З-С): моделирование  - преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта  

П (Л): классифицировать по нескольким признакам, 

владеть навыками синтеза и анализа. 

Текущий 

 

18 
Аварии на 

радиационно 
1 

Знать причины аварий 

на АЭС, свойства 

Р: учиться самостоятельно планировать свою 

деятельность, осознавать конечный результат, 
Текущий 

 



14 

 

опасных объектах 

и защита 

населения от их 

последствий 

радиоактивных 

веществ, последствия 

облучения людей. 

Защита от поражающих 

факторов аварий на 

радиационно опасных 

объектах. 

выбирать из предложенного и искать самостоятельно 

средства достижения цели . 

Л: постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт. 

К: осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями;  

П(О): умения самостоятельно выделять и 

формулировать познавательной цели; поиск 

необходимой информации. 

П (З-С): моделирование  - преобразование объекта 

из чувственной формы в модель. 

П (Л): классифицировать по нескольким признакам. 

19 

Аварии на 

химически 

опасных объектах 

и защита 

населения от их 

последствий 

 

1 

Знать причины аварий 

на химически опасных 

объектах, последствия 

аварий на химически 

опасных объектах. 

Определять зоны 

химического 

заражения.  

Овладеть навыками по 

защите от поражающих 

факторов аварий на 

химически опасных 

объектах 

 

 

Р: определять наиболее рациональную 

последовательность своей деятельности; проводить 

рефлексию способов и условий действий. 

Л: постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт. 

К: планировать общие способы работы для принятия 

эффективных совместных решений, обмениваясь 

знаниями между членами группы. 

П(О): ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

П (З-С): составлять на основе текста таблицы, схемы, 

алгоритмы определять логические связи между 

предметами и/или явлениями. 

П (Л): составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Практическа

я работа 

 

20 

Аварии на 

взрывопожаро-

опасных объектах 

и защита 

1 

Знать: основные 

причины пожаров и 

взрывов в жилых и 

общественных зданиях; 

Р: выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенного и 

искать самостоятельно средства достижения цели. 

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, 

Текущий 

 



15 

 

населения от их 

последствий 

 

основные поражающие 

факторы пожара, 

взрыва. Знать правила 

безопасного поведения 

при пожарах и взрывах 

 

привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни  

К: выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль, отстаивать свою точку зрения.  

П(О): умения формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства. 

П (З-С): составлять на основе текста таблицы, схемы, 

алгоритмы, определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме. 

П (Л): составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера. 

21 

Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и 

защита населения 

от их последствий 

 

1 

Объяснять основные 

причины и последствия 

гидродинамических 

аварий. Знать: правила 

безопасного поведения 

при возникновении 

гидродинамических 

аварий; способы 

оповещения об авариях, 

основные мероприятия 

по уменьшению 

последствий аварий на 

гидродинамически 

опасных объектах. 

Р: определять проблемы собственной деятельности и 

устанавливать их причины, выполнять учебные 

действия в различных формах. 

Л: учиться использовать свои взгляды на мир для 

объяснения различных ситуаций.  

К: планировать общие способы работы для принятия 

эффективных совместных решений членами группы. 

П(О): умения самостоятельно выделять и 

формулировать познавательной цели; поиск 

необходимой информации. 

П (З-С): моделирование - преобразование объекта из 

чувственной формы в модель,. 

П (Л): классифицировать по нескольким признакам, 

владеть навыками синтеза и анализа. 

Текущий 

 

22 

Оповещение 

населения о 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера 

1 

Демонстрируют знание 

комплекса 

мероприятий по защите 

населения во время 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Р: выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенного и 

искать самостоятельно средства достижения цели. 

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни 

и сохранения здоровья своего, а также близких людей 

и окружающих. 

К: выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

Текущий 

 

23 
Виды и способы 

эвакуации 
1 

Практическа

я работа 

 



16 

 

населения Знают сигналы 

оповещения и способы 

действия по сигналам. 

Определяют способы 

эвакуации населения 

при техногенных 

авариях   

Характеризуют 

особенности 

инженерных 

сооружений для 

защиты населения. 

мысль, аргументировать точку зрения,  

П(О): умения формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие проблему. 

П (З-С): составлять на основе текста таблицы, схемы, 

алгоритмы, определять логические связи и обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме. 

П (Л): составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера. 

24 

Инженерные 

сооружения для 

защиты населения 

1 Текущий 

 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» (4 часа) 

25 

Безопасность 

участников 

дорожного 

движения 

1 

Характеризуют 

участников дорожного 

движения. Объясняют 

основные понятия 

Правил дорожного 

движения. Определяют 

правила безопасного 

поведения участников 

дорожного движения - 

пешеходов, водителей. 

Р: определять проблемы собственной деятельности и 

устанавливать их причины, выполнять учебные 

действия в различных форма. 

Л: учиться самостоятельно противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

К: планировать общие способы работы для 

принятия эффективных совместных решений, 

обмениваясь знаниями между членами группы. 

П(О): умения формулировать проблему, строить 

логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис. 

П (З-С): составлять сложный и тезисный план. 

П (Л): устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Текущий 

 

26 

 

Дорожно-

транспортные 

происшествия и 

1 

 

 

 

Знать признаки и 

причины 

автомобильных аварий, 

особенности дорожного 

Р: определять проблемы собственной деятельности и 

устанавливать их причины, выполнять учебные 

действия в различных формах. 

Л: развивать способность давать аргументированную 

Тест 

 

 

 

 



17 

 

аварийные 

ситуации 

 

 

 

 

 

движения в городе  

 

 

 

оценку поступкам с позиций моральных норм. 

К: планировать общие способы работы для принятия 

эффективных совместных решений членами группы. 

П(О): умения формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис. 

П (З-С): составлять сложный и тезисный план. 

П (Л): устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

 

 

27 

Безопасность на 

железно- 

дорожном, 

авиационном, 

морском и речном 

транспорте 

1 

Характеризуют правила 

безопасного поведения 

на общественном 

транспорте, а также на 

водном, 

железнодорожном, 

авиационном 

транспорте. 

Р: определять проблемы собственной деятельности и 

устанавливать их причины, выполнять учебные 

действия в различных форма. 

Л: учиться самостоятельно противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

К: планировать общие способы работы для 

принятия эффективных совместных решений, 

обмениваясь знаниями между членами группы. 

П(О): умения формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис. 

П (З-С): составлять сложный и тезисный план. 

П (Л): устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Практическа

я работа  

 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» (4 часа) 

28 

Значение первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

1 

Характеризуют 

значение первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях. 

Р: учиться осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенного и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, обеспечивающие безопасный образ жизни 

Текущий 

 



18 

 

Характеризуют 

средства, 

используемые при 

оказании первой 

помощи. 

и сохранения здоровья. 

К: планировать общие способы работы для принятия 

эффективных совместных решений членами группы. 

П(О):  развивать умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную  цели, поиск 

необходимой информации. 

П (З-С): составлять сложный тезисный план. 

П (Л): устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

29 

Оказание первой 

помощи при 

травмах 

1 

Объясняют 

особенности 

оказания первой 

помощи при 

различных видах 

травм: ушибах, 

вывихах, переломах  

 

Р: учиться осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенного и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранения здоровья своего, а также 

близких людей и окружающих. 

К: планировать общие способы работы для принятия 

эффективных совместных решений, обмениваясь 

знаниями между членами группы. 

П(О):  развивать умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательной цели. 

П (З-С): развивать умения готовить доклады, 

выполнять реферативные работы. 

П (Л): устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

 

Практическа

я работа  

 

30 

Оказание первой 

помощи при 

утоплении, 

остановке сердца 

и коме 

1 

Объясняют правила 

оказания первой 

помощи при утоплении. 
Знают способы 

проведения 

искусственной 

вентиляции лёгких и 

непрямого массажа 

сердца. 

  

Практическа

я работа 

 

31 

Первая помощь 

при отравлениях 

аварийно 

химически 

опасными 

веществами 

1 

Знать признаки 

отравления АХОВ 

общеядовитого 

действия. Уметь 

оказывать первую 

помощь при 

Р: учиться осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенного и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, обеспечивающие безопасный образ жизни 

и сохранения здоровья. 

Текущий 

 



19 

 

отравлении химически 

опасными веществами 

К: планировать общие способы работы для принятия 

эффективных совместных решений, обмениваясь 

знаниями между членами группы. 

П(О):  развивать умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательной цели, поиск 

необходимой информации. 

П (З-С): составлять сложный тезисный план. 

П (Л): устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

32 

Повторение. 

Безопасность в 

быту 

1 

 Формируют 

представление об 

опасностях, которые 

могут происходить в 

быту. 

Р: учиться осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенного и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, обеспечивающие безопасный образ жизни 

и сохранения здоровья. 

К: планировать общие способы работы для принятия 

эффективных совместных решений, обмениваясь 

знаниями между членами группы. 

П(О):  развивать умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательной цели, поиск 

необходимой информации. 

П (З-С): составлять сложный тезисный план. 

П (Л): устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Текущий 

 

33 

Повторение. 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и  

защита населения 

от их последствий. 

1 

Характеризуют 
особенности и 
разновидности 
чрезвычайных 
ситуаций техногенного 
характера. 
 

Р: выбирать из предложенного и искать 

самостоятельно средства достижения цели . 

Л: постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные вопросы. 

К: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор, 

аргументировать свою точку зрения. 

П(О): умения формулировать проблему, выдвигать 

Текущий 
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аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства. 

П (З-С): составлять сложный и тезисный план. 

34 

Повторение.  

Безопасность на 

дороге и на 

транспорте 

1 

Определяют правила 
безопасного поведения 
участников дорожного 
движения — 
пешеходов, водителей. 
 

Р: учиться осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенного и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

Л: учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранения здоровья своего, а также 

близких людей и окружающих. 

К: планировать общие способы работы для принятия 

эффективных совместных решений, обмениваясь 

знаниями между членами группы. 

П(О):  развивать умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательной цели. 

П (З-С): развивать умения готовить доклады, 

выполнять реферативные работы. 

П (Л): устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений. 

Текущий 

 

 

Р – регулятивные действия; 

Л- личностные действия;  

К - коммуникативные действии; 

П - познавательные действия; 

 

П (О) – общеучебные; 

П (З-С) - знаково-символические;              

П (Л) - логические 
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