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Рабочая  программа  по  предмету  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
является  Приложением к  основной образовательной программы основного общего
образования  муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения
«Шадринская  средняя  общеобразовательная  школа»,  разработана  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования, утвержденного Приказом министерства образования и науки Российской
Федерации  №  1897  от  17  декабря  2010  года   и   в  соответствии  с  Письмом
Минобрнауки России от 28.10.2015 года № 08-1786 «О рабочих программах учебных
предметов».

Предмет  изучается  в  8-9  классах.  Общий  объем  часов  на  уровне  основного
общего образования – 68 часов. 

Для реализации рабочей программы используются следующий УМК: «Основы
безопасности жизнедеятельности.», В. Н. Латчук, В. В. Марков, М. И. Кузнецов.

Для реализации рабочей программы используются следующие учебники:
8 класс Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл. Учеб. для 

общеобразоват.
организаций. Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. – 
М.: Дрофа, 2018.

9 класс Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл. Учеб. для 
общеобразоват.
организаций. Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. – 
М.: Дрофа, 2018.

1. Планируемые результаты

освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

1.1. Личностные результаты освоения учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности».

В  сфере личностных универсальных учебных действий у  обучающихся  будут
сформированы: 

8-9 класс – 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;
–  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 своей
членам семьи;
– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и
поведения,  потребностей  соблюдать  нормы здорового  и  разумного  образа
жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.

1.1. Метапредметные результаты освоения учебного предмета  «Основы 
безопасности жизнедеятельности»

Класс Познавательные УУД Познавательные УУД Коммуникативные
УУД

8 класс Обучающийся
сможет:
-Самостоятельно ставить
новые   учебные  цели  и
задачи, устанавливать
целевые приоритеты,
-обнаруживать
формулировать
проблему;
-самостоятельно
-анализировать условия
достижения цели
основе выделенных
учителем ориентиров
действий в
новом материале;
-заявлять целевые
ориентиры, ставить
адекватные им задачи  и
предлагать действия,
указывая и  обосновывая
логичность шагов; 
систематизировать
критерии планируемых
результатов и оценки
своей деятельности;
-отбирать инструменты
для   оценивания своей
деятельности,

Обучающийся сможет:
-вербализовать
эмоциональное  впечатление,
оказанное на
него источником;
-объяснять явления,
процессы, связи и
отношения,  выявляемые  в  ходе
познавательной  и
исследовательской
деятельности(приводить
объяснение с изменением
формы представления;
-объяснять, детализируя  или
обобщая; объяснять с  заданной
точки зрения);
-преобразовывать модели с
целью выявления   общих
законов, определяющих
данную предметную область
-переводить  сложную  по  составу
информацию  из  графического

или формализованного
(символьного)
представления  в  текстовое,  и
наоборот;
-выбирать наиболее
эффективные способы
решения задач  в

Обучающийся
сможет:
-предвидеть
(прогнозировать)
последствия
-коллективных
решений.
взглянуть   на
ситуацию  с
позиции  другого,  не
идти на конфликт при
решении
вопросов,
способствовать
продуктивной
кооперации;
-понимает позицию
другого,  различает  в
его речи: мнение
(точку     зрения),
доказательство
(аргументы), факты,
гипотезы, теории;
-обсуждать
различные
точки зрения и
вырабатывать общую
позицию;
-использовать



осуществлять
Обучающийся  получит
возможность
научиться:
-самоконтроль своей
Деятельности в рамках
предложенных условий и
требований;
характеристик
процесса
для получения
улучшенных
характеристик
продукта;
может прогнозировать
альтернативные
решения;
самостоятельно
может
находить причины
своего успеха и
неуспеха, находить
способы  выхода  из
ситуации неуспеха,
осуществлять
познавательную
рефлексию действий,
вносить коррективы в
выполнение действий;
осуществлять контроль
по результату и способу
действий; 
-проявлять
настойчивость в
преодолении
трудностей;
-самостоятельно
находить способы
разрешения
трудностей;
-прилагать волевые
усилия;
демонстрировать
приемы регуляции
эмоциональных
состояний.
-устанавливать связь
между полученными
характеристиками
продукта
характеристиками
процесса деятельности,

зависимости от конкретных
условий и индивидуальных
особенностей
познавательного стиля;
-строить схему, алгоритм
действия, исправлять   или
восстанавливать
неизвестный ранее
алгоритм на основе
имеющегося знания об объекте,

к  которому  применяется
алгоритм;  строить
доказательство:
прямое, косвенное, от противного;
Обучающийся  получит
возможность научиться:
анализировать/рефлексировать
опыт разработки и
реализации учебного
проекта, исследования на
основе предложенной
проблемной ситуации,
поставленной   цели    и/или
заданных критериев оценки
продукта/результата;
ориентироваться и
воспринимать тексты
художественного,
научного, публицистического и
официально-делового
стилей;
-ориентироваться в
содержании текста,
понимать целостный смысл
текста,  структурировать
текст;
-резюмировать главную
идею текста;
сопоставлять основные
текстовые и внетекстовые
компоненты;
-сопоставляет  разные  точки
зрения и разные источники
информации по  заданной
теме;
-делать выводы и
заключения о намерениях
автора  или  главной  мысли
текста, делать взаимосвязь
информации текста с
личным жизненным
опытом;

адекватные
и разнообразные
языковые средства;
в дискуссии
уметь
выдвигать
-контраргументы,
перефразировать свою
мысль (владение
механизмом
эквивалентных
замен);
Обучающийся
получит
возможность
научиться:
использовать
компьютерные
технологии для
решения
информационных и
коммуникационных
учебных задач  в
том  числе:
вычисление,
написание  писем,
сочинений, докладов,
рефератов, создание
презентаций и др;



по завершении
деятельности
предлагать
изменение.

-осуществлять сравнение,
и
классификацию,
самостоятельно выбирая
основания и критерии  для
указанных логических
операций.
-осуществлять
логические операции
(установление родовидовых

отношений,  переход
количество- качество и др.)

9 класс Обучающийся
сможет:
-анализировать
существующие и
планировать будущие
образовательные
результаты
-идентифицировать
собственные проблемы и
определять главную
проблему;
-выдвигать версии
решения проблемы,
формулировать
гипотезы,
предвосхищать
конечный результат;
ставить цель
деятельности на  основе
определенной проблемы
и существующих
возможностей;
формулировать учебные
задачи как шаги
достижения
поставленной  цели
деятельности;
обосновывать
целевые
ориентиры  и
приоритеты
ссылками на
ценности,
указывая и  обосновывая
логическую
последовательность
шагов.
-определять  действие(я)
в  соответствии  с
учебной и

Обучающийся сможет:
-подбирать  слова,
соподчиненные ключевому
слову, определяющие его 
признаки и свойства;
-выстраивать логическую
цепь ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
выделять признак двух или
нескольких предметов  или
явлений и объяснять  их
сходство;  -
объединять предметы и
явления в группы по
определенным признакам,
сравнивать, классифицировать

и  обобщать  факты  и
явления;
выделять явление из
общего ряда других
явлений;  
-определять обстоятельства,
которые предшествовали
возникновению связи
между  явлениями,  из  этих
обстоятельств выделять
определяющие,  способные
быть причиной данного
явления, выявлять  причины и
следствия явлений;
-строить рассуждение от
общих закономерностей к частным

явлениям и от
частных явлений к
общим закономерностям;
строить рассуждение на
основесравнения
предметов и явлений,
выделяя при этом общие
признаки;  -

Обучающийся
сможет:
-Определять
возможные
роли в совместной
деятельности;
играть  определенную
роль в совместной
деятельности;
принимать позицию
собеседника, понимая
позицию другого,
различать    в    его
речи: мнение   (точку
зрения),
доказательство(аргум
енты), факты;
гипотезы,аксиомы,
теории;
-определять  свои
действия
и действия партнера,
которые
способствовали
или препятствовали
продуктивной
коммуникации;
строить позитивные
отношения в
процессе
учебной  и
познавательной
деятельности;
корректно и
аргументированно
отстаивать свою
точку  зрения,  в
дискуссии уметь
-выдвигать
контраргументы,



познавательной задачей,
-составлять алгоритм
действий в соответствии
с учебной и
познавательной задачей;
-обосновывать и
осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов решения
учебных и
познавательных задач;
определять/находить,   в
том числе  из
предложенных
вариантов,  условия  для
выполнения  учебной

и  познавательной
задачи;
выстраивать жизненные
планы на краткосрочное
будущее (заявлять
целевые ориентиры,
ставить  адекватные  им
задачи и
предлагать
действия, указывая  и
обосновывая
логическую
последовательность
шагов);
-выбирать из
предложенных и
самостоятельно искать
средства/ресурсы   для
решения
задачи/достижения цели;
-составлять  план
решения  проблемы
(выполнения
проекта, проведения
исследования);
-определять
потенциальные
затруднения при
решении учебной и
познавательной задачи и
находить  средства  для
их устранения;
-описывать свой  опыт,
оформляя его  для
передачи   другим
людям в виде

излагать полученную
информацию,  интерпретируя  ее

в  контексте  решаемой
задачи;
-самостоятельно указывать
на информацию,
нуждающуюся в проверке,
предлагать и  применять
способпроверки
достоверности  информации;
-вербализовать
эмоциональное
впечатление,  оказанное на
него источником;
-объяснять явления,
процессы, связи и
отношения,  выявляемые в
ходе познавательной и
исследовательской
деятельности (приводить
объяснение с изменением
формы представления;
-объяснять, детализируя или
обобщая; объяснять с
заданной точки зрения);
-выявлять и называть
причины события, явления,
в   том числе возможные
причины/наиболее
вероятные причины,
возможные последствия
заданной причины,
самостоятельно
осуществляя причинно-
следственный анализ;
-делать вывод на  основе
критического  анализа
разных точек зрения,
-подтверждать вывод
собственной аргументацией
или самостоятельно
полученными данными.
обозначать символом и
знаком предмет и/или
явление;
-определять логические
связи между предметами
и/или явлениями,
обозначать данные
логические связи с
помощью знаков в схеме;
создавать абстрактный или

Перефразировать
свою мысль (владение
механизмом
эквивалентных
замен);
критически
относиться к
своему мнению, с
достоинством
признавать
ошибочность своего
мнения  (если  оно
таково)
и корректировать его;
предлагать
альтернативное
решение в
конфликтной
ситуации;
выделять общую
точку
зрения в дискуссии;
договариваться о
правилах  и  вопросах
для
обсуждения в
соответствии с
поставленной перед
группой задачей;
-организовывать
учебное
взаимодействие в
группе
(определять   общие
цели,
распределять роли,
договариваться   друг

с  другом  и  т.
д.);
-устранять в
рамках  диалога
разрывы в
коммуникации,
обусловленные
непониманием/неприя
тием  со  стороны
собеседника
задачи, формы или
содержания  диалога.

определять задачу
коммуникации в



технологии
решения практических
задач определенного
класса;
-планировать и
корректировать  свою
индивидуальную
образовательную
траекторию.
-определять
совместно с
педагогом и
сверстниками критерии
планируемых
результатов и критерии
оценки своей
учебной
деятельности;
-систематизировать(в
том числе выбирать
приоритетные)критерии
планируемых
результатов и  оценки
своей деятельности;
отбирать инструменты
для оценивания своей
деятельности;
-осуществлять
самоконтроль своей
деятельности в рамках
предложенных  условий
и требований;
оценивать
свою  деятельность,
аргументируя причины
достижения или
отсутствия
планируемого
результата;
находить достаточные
средства  для
выполнения
учебных действий  в
изменяющейся ситуации
и/или   при   отсутствии
планируемого
результата;
работая  по  своему
плану,  вносить
коррективы в
текущую деятельность
на основе анализа

реальный образ предмета
и/или явления;
строить   модель/схему на   основе

условий задачи
и/или    способа    решения
задачи;
-создавать вербальные,
вещественные и
информационные модели с
выделением  существенных
характеристик объекта  для
определения способа
решения задачи в
соответствии с ситуацией;
преобразовывать модели с
целью выявления общих
законов, определяющих
данную предметную
область;
-переводить сложную по
составу (многоаспектную)
информацию из
графическогоили
формализованного
(символьного)представления  в
текстовое, и наоборот;
-строить схему, алгоритм
действия, исправлять или
восстанавливать
неизвестный ранее
алгоритм на основе
имеющегося знания об
объекте, к которому
применяется алгоритм;
строить
-доказательство:
прямое, косвенное,  от
противного;
-анализировать/рефлексиров
ать   опыт разработки и
реализации  учебного
проекта,исследования
(теоретического,
эмпирического)  на  основе
предложенной проблемной
ситуации, поставленной
цели и/или заданных
критериев оценки
продукта/результата.
-находить в тексте
требуемую информацию (в
соответствии с целями

соответствии с  ней
отбирать речевые
средства;
-отбирать   и
использовать
речевые средства  в
процессе
коммуникации с
другими  людьми
(диалог в
паре,  в  малой  группе
и т.д.);
представлять в устной
или
письменной форме
развернутый план
собственной
деятельности;
-соблюдать нормы
публичной речи и
регламент в монологе

и
дискуссии  в
соответствии
с коммуникативной
задачей;
-высказывать и
Обосновывать мнение
(суждение)  и
запрашивать
мнение  партнера  в
рамках
диалога;
-принимать решение в
ходе
диалога и
согласовывать
его  с  собеседником;
создавать
письменные
«клишированные»и
оригинальные  тексты

с
использованием
необходимых речевых
средств;
-использовать
вербальные
средства(средства
логической связи) для
выделения смысловых
блоков своего



изменений ситуации для
получения
запланированных
характеристик
продукта/
результата;устанавливат
ь
связь  между
полученными
характеристиками
продукта и
характеристиками
процесса
деятельности,
по завершении
деятельности предлагать
изменение
характеристик  процесса
для получения
улучшенных
характеристик продукта;
-сверять свои действия с
целью и  при
необходимости,
исправлять  ошибки
самостоятельно.
определять критерии
правильности
(корректности)
выполнения учебной
задачи;
-анализировать и
Обосновывать
Применение
соответствующего
инструментария для
выполнения учебной
задачи;
-свободно пользоваться
выработанными
критериями 
оценки и
самооценки, 
исходя из  цели  и
имеющихся  критериев,

различая
результат и способы
действий;
-оценивать  продукт
своей  деятельности  по
заданным и/или
самостоятельно

своей деятельности);
ориентироваться в
содержании текста,
понимать целостный смысл
текста,структурировать
текст;
Обучающийся  получит
возможность научиться:
устанавливать взаимосвязь
описанных в тексте
событий, явлений,
процессов;
-резюмировать главную
идею текста;
преобразовывать текст,
«переводя»  его  в  другую
модальность,
интерпретировать текст
(художественный и
нехудожественный);
критически  оценивать
содержание и форму текста.

выступления;
 -использовать
невербальные
средства
или  наглядные
материалы,
подготовленные/
отобранные  под
руководством
учителя;
делать  оценочный
вывод  о  достижении
цели  коммуникации
непосредственно
после  завершения
коммуникативногокон
такта  и обосновывать
его  целенаправленно
искать и использовать
информационные
ресурсы,
необходимые для
решения  учебных  и
практических задач с
помощью  средств
ИКТ;
выбирать, 
-строить и
Использовать
адекватную
информационную
модель  для

передачи своих
мыслей средствами
естественных и
формальных языков в
соответствии  с
условиями
коммуникации; 
-выделять
испект
задачи,
-оперировать
данными,
-использовать
модель  решения
задачи;
-использовать
компьютерные
технологии(включая
выбор  адекватных
задаче



определенным
критериям в
соответствии с целью
деятельности;
-обосновывать
-достижимость цели
выбранным способом на
основеоценки своих
внутренних  ресурсов
и доступных внешних
ресурсов;
Обучающийся  получит
возможность
научиться:
-фиксировать и
анализировать
динамику
собственных
образовательных
результатов.
-демонстрировать
приемы регуляции
психофизиологических/
эмоциональных
состояний для
достижения эффекта
успокоения (устранения
эмоциональной
напряженности),
эффекта
восстановления
(ослабления проявлений
утомления), эффекта
активизации
(повышения
психофизиологической
реактивности).

инструментальныхпро
граммно-аппаратны
средств   и  сервисов)
для  решения
информационныхти
коммуникационныхуч
ебных   задач,   в   том
числе: вычисление,
написание писем,
сочинений,  докладов,
рефератов, создание
презентаций  и  др.;
использовать
информацию с учетом
этических и
правовых норм;
Обучающийся
получит
возможность
научиться:
-создавать
информационные
ресурсы
разного  типа  и  для
разных
аудиторий,
соблюдать
информационную
гигиену  и  правила
информационной
безопасност

1.2. Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности».

Раздел Выпускник  научится: Выпускник  получит 
возможность научиться:

8 класс

Основы  безопасности
личности,  общности  и
государства.

-классифицировать  потенциально
опасные бытовые ситуации и объекты
экономики,  расположенные  в  районе
проживания;  чрезвычайные  ситуации
природного и техногенного характера,

- систематизировать
основные  положения
нормативно-правовых  актов
Российской  Федерации  в
области  безопасности  и



наиболее  вероятные  для  региона
проживания;
-анализировать  причины
возникновения  различных  опасных
ситуаций в повседневной жизни и их
последствия;
-выявлять  роль  и  влияние
человеческого  фактора  в
возникновении опасных ситуаций;
-формировать  модель  личного
безопасного  поведения  по
соблюдению  правил  пожарной
безопасности  в  повседневной  жизни;
по  поведению на  дорогах  в  качестве
пешехода,  пассажира  и  водителя
велосипеда,  по  минимизации
отрицательного  влияния  на  здоровье
неблагоприятной окружающей среды;
-разрабатывать  личный  план  по
охране окружающей природной среды
в  местах  проживания;  план
самостоятельной  подготовки  к
активному  отдыху  на  природе  и
обеспечению безопасности отдыха;
-руководствоваться  рекомендациями
специалистов в области безопасности
по правилам безопасного поведения в
условиях  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера.

 

обосновывать их значение для
обеспечения  национальной
безопасности  России  в
современном  мире;
раскрывать  на  примерах
влияние  последствий
чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного
характера  на  национальную
безопасность  Российской
Федерации;
- прогнозировать
возможность  возникновения
опасных  и  чрезвычайных
ситуаций  по  их  характерным
признакам;
- характеризовать  роль
образования  в  системе
формирования  современного
уровня  культуры
безопасности
жизнедеятельности  у
населения страны;
- проектировать  план  по
повышению   индивидуального
уровня  культуры
 безопасности
жизнедеятельности  для
защищённости  личных
жизненно  важных  интересов
от  внешних  и  внутренних
угроз.

Защита  населения
Российской Федерации
от
чрезвычайных
ситуаций.

-характеризовать  в  общих  чертах
организационные  основы  по  защите
населения  Российской  Федерации  от
чрезвычайных  ситуаций  мирного  и
военного  времени;  объяснять
необходимость подготовки граждан к
защите  Отечества;  устанавливать
взаимосвязь  между  нравственной  и
патриотической  проекцией  личности
и  необходимостью  обороны
государства от внешних врагов;
-характеризовать  основные
мероприятия,  которые  проводятся  в
РФ,  по  защите  населения  от

- формулировать основные
задачи,  стоящие  перед
образовательным
учреждением,  по  защите
обучающихся  и  персонала  от
последствий  чрезвычайных
ситуаций  мирного  и  военного
времени;
- различать  инженерно-
технические  сооружения,
которые  используются  в
районе  проживания,  для
защиты  населения  от
чрезвычайных  ситуаций



чрезвычайных  ситуаций  мирного  и
военного времени;
-анализировать  систему  мониторинга
и  прогнозирования  чрезвычайных
ситуаций  и  основные  мероприятия,
которые она в себя включает;
-описывать основные задачи системы
инженерных  сооружений,  которая
существует в районе проживания, для
защиты  населения  от  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера;
-описывать  существующую  систему
оповещения  населения  при  угрозе
возникновения  чрезвычайной
ситуации;
-описывать  основные  мероприятия,
которые проводятся  при  выполнении
неотложных работ;
-моделировать   свои   действия   по
сигналам   оповещения   о
чрезвычайных  ситуациях  в  районе
проживания,  при  нахождении  в
школе,  на  улице,  в  общественном
месте  (в  театре,  библиотеке  и  др.),
дома.

техногенного  характера,
классифицировать  их  по
предназначению  и  защитным
свойствам.

Основы  медицинских
знаний  и  здорового
образа жизни.

-характеризовать  здоровый  образ
жизни и его основные составляющие
как  индивидуальную  систему
поведения  человека  в  повседневной
жизни,  обеспечивающую
совершенствование  его  духовных  и
физических качеств;
-анализировать  состояние  личного
здоровья  и  принимать  меры  по  его
сохранению,  соблюдать  нормы  и
правила  здорового  образа  жизни  для
сохранения  и  укрепления  личного
здоровья;
-классифицировать  знания  об
основных  факторах,  разрушающих
здоровье;
-систематизировать    знания    о
репродуктивном    здоровье    как
единой  составляющей   здоровья
личности  и  общества;  формировать

-использовать  здоровье
сберегающие  технологии
(совокупность  методов  и
процессов)  для  сохранения  и
укрепления  индивидуального
здоровья,  в  том  числе  его
духовной,  физической  и
социальной составляющих.



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

Основы  медицинских
знаний  и  оказание
первой помощи.

-характеризовать  различные
повреждения  и  травмы,  наиболее
часто  встречающиеся  в  быту,  и  их
возможные последствия для здоровья;
-анализировать  возможные
последствия неотложных состояний в
случаях,  если не  будет своевременно
оказана первая помощь;
-анализировать  причины  массовых
поражений в условиях чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и
социального характера и систему мер
по  защите  населения  в  условиях
чрезвычайных  ситуаций  и
минимизации  массовых  поражений;
выполнять  в  паре/втроём  приёмы
оказания  само-  и  взаимопомощи  в
зоне массовых поражений.

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

Защита  населения
Российской  Федерации
от  чрезвычайных
ситуаций.

-характеризовать  в  общих  чертах
организационные  основы  по  защите
населения  Российской  Федерации  от
чрезвычайных  ситуаций  мирного  и
военного  времени;  объяснять
необходимость подготовки граждан к
защите Отечества;
-устанавливать  взаимосвязь  между
нравственной  и  патриотической
проекцией  личности  и
необходимостью обороны государства
от внешних врагов;
-характеризовать  РСЧС  :
классифицировать  основные  задачи,
которые  решает  РСЧС  по  защите
населения  страны  от  чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного  характера;
обосновывать  предназначение
функциональных
и территориальных  подсистем
РСЧС;
-характеризовать  силы  и  средства,
которыми  располагает  РСЧС  для
защиты  населения  страны  от

-формулировать  основные
задачи,  стоящие  перед
образовательным учреждением,
по  защите  обучающихся  и
персонала  от  последствий
чрезвычайных  ситуаций
мирного и военного времени;
-подбирать  материал  и
готовить  занятие  на  тему
«Основные задачи гражданской
обороны  по  защите  населения
от  последствий  чрезвычайных
ситуаций  мирного  и  военного
времени»;
-обсуждать  тему  «Ключевая
роль  МЧС  России  в
формировании  культуры
безопасности
жизнедеятельности у населения
Российской Федерации»;



чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
-характеризовать  гражданскую
оборону как составную часть системы
обеспечения  национальной
безопасности  России:
классифицировать  основные  задачи,
возложенные  на  гражданскую
оборону  по защите  населения  РФ от
чрезвычайных  ситуаций  мирного  и
военного  времени;  различать
факторы,  которые  определяют
развитие  гражданской  обороны  в
современных  условиях;
характеризовать  и  обосновывать
основные обязанности  граждан РФ в
области гражданской обороны;
-характеризовать  МЧС  России:
классифицировать  основные  задачи,
которые  решает  МЧС  России  по
защите  населения  страны  от
чрезвычайных  ситуаций  мирного  и
военного  времени;  давать
характеристику  силам  МЧС  России,
которые  обеспечивают  немедленное
реагирование  при  возникновении
чрезвычайных ситуаций;
-анализировать  мероприятия,
принимаемые  МЧС  России,  по
использованию  современных
технических средств для информации
населения о чрезвычайных ситуациях;
-характеризовать  эвакуацию
населения  как  один  из  основных
способов  защиты  населения  от
чрезвычайных  ситуаций  мирного  и
военного  времени;  различать  виды
эвакуации;  составлять  перечень
необходимых  личных  предметов  на
случай эвакуации;
-характеризовать   аварийно-
спасательные  и  другие  неотложные
работы   в  очагах  поражения  как
совокупность первоочередных работ в
зоне чрезвычайной ситуации;

Основы  медицинских -соблюдать  последовательность -готовить  и  проводить



знаний  и  оказание
первой помощи.

действий  при  оказании  первой
помощи  при  различных
повреждениях,  травмах,  наиболее
часто случающихся в быту;
-определять  последовательность
оказания первой помощи и различать
её средства в конкретных ситуациях;
-анализировать  причины  массовых
поражений в условиях чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и
социального характера и систему мер
по  защите  населения  в  условиях
чрезвычайных  ситуаций  и
минимизации массовых поражений;
-выполнять  в  паре/втроём  приёмы
оказания  само-  и  взаимопомощи  в
зоне массовых;
-характеризовать  предназначение
первой  помощи  пострадавшим;
классифицировать  средства,
используемые  при  оказании  первой
помощи;
-соблюдать  последовательность
действий  при  оказании  первой
помощи  при  различных
повреждениях,  травмах,  наиболее
часто случающихся в быту;
-определять  последовательность
оказания первой помощи и различать
её средства в конкретных ситуациях;

занятия по обучению правилам
оказания  само-  и
взаимопомощи  при  наиболее
часто встречающихся в быту
повреждениях и травмах.

Основы  здорового
образа жизни.

-использовать  знания  о  здоровье  и
здоровом образе  жизни  как  средство
физического совершенствования;
-анализировать  состояние  личного
здоровья  и  принимать  меры  по  его
сохранению,  соблюдать  нормы  и
правила  здорового  образа  жизни  для
сохранения  и  укрепления  личного
здоровья;
-характеризовать  факторы,
потенциально  опасные  для  здоровья
(вредные  привычки,  ранние  половые
связи, допинг и др.), и их возможные
последствия;
-анализировать  основные

-использовать  здоровье
сберегающие  технологии
(совокупность  методов  и
процессов)  для  сохранения  и
укрепления  индивидуального
здоровья,  в  том  числе  его
духовной,  физической  и
социальной составляющих.



демографические  процессы  в
Российской Федерации;
-описывать и комментировать основы
семейного  законодательства  в
Российской Федерации;
-объяснять   роль   семьи   в   жизни
личности   и   общества,   значение
семьи  для
обеспечения  демографической
безопасности государства.

2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 
указанием форм организации учебных занятий и основных видов 
деятельности.

8 класс.

Предметное содержание Формы 
организаций 
учебных 
занятий

Характеристика основных видов 
деятельности

Основы  безопасности
личности,  общности  и
государства

Деловые 
игры;
практикумы;
уроки защиты
проектов.

-изучить  способы  ориентирования  на
местности;  движение  по  азимуту,  карте
(схеме), ориентирам; 
-определить  стороны  света  по  местным
предметам; 
-определить время по солнцу; 
-узнать  способы  разведения  костра;
сооружение укрытия от
непогоды; 
-узнать способы добычи воды; 
-узнать поиск и приготовление пиши
в природных условиях; 
-  систематизировать  правила  поведения
при  встрече  с  дикими  животными,
пресмыкающимися, насекомыми; 
-знать правила
-знать правила поведения при нападении
диких  животных;  сигналы  бедствия  и
способы их подачи.

Защита  населения
Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций

Уроки 
защиты 
проектов;
аукцион, 
бенефис, 
митинг, 
дискуссия, 
телепередача, 
телемост, 
рапорт.

-объяснять  необходимость  подготовки
граждан к защите Отечества; 
-устанавливать  взаимосвязь  между
нравственной  и  патриотической
проекцией  личности  и  необходимостью
обороны государства от внешних врагов;
-характеризовать  РСЧС:
классифицировать  основные  задачи,
которые  решает  РСЧС  по  защите
населения  страны  от  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного
характера; 



-обосновывать  предназначение
функциональных  и  территориальных
подсистем РСЧС; 
-характеризовать  силы  и  средства,
которыми располагает РСЧС для защиты
населения  страны  от  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного
характера;
-характеризовать  гражданскую  оборону
как  составную  часть  системы
обеспечения национальной безопасности
России:  классифицировать  основные
задачи,  возложенные  на  гражданскую
оборону  по  защите  населения  РФ  от
чрезвычайных  ситуаций  мирного  и
военного  времени;  -различать  факторы,
которые  определяют  развитие
гражданской  обороны  в  современных
условиях; 
-характеризовать  и  обосновывать
основные  обязанности  граждан  РФ  в
области гражданской обороны;
-характеризовать  МЧС  России:
классифицировать  основные  задачи,
которые решает МЧС России по защите
населения  страны  от  чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени; 
-давать  характеристику  силам  МЧС
России,  которые  обеспечивают
немедленное  реагирование  при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
-характеризовать основные мероприятия,
которые  проводятся  в  РФ,  по  защите
населения  от  чрезвычайных  ситуаций
мирного и военного времени;
 -анализировать  систему  мониторинга  и
прогнозирования  чрезвычайных
ситуаций  и  основные  мероприятия,
которые она в себя включает;
-описывать  основные  задачи  системы
инженерных  сооружений,  которая
существует  в  районе  проживания,  для
защиты  населения  от  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного
характера;
-описывать  существующую  систему
оповещения  населения  при  угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации;
анализировать  мероприятия,
принимаемые  МЧС  России,  по
использованию  современных
технических  средств  для  информации



населения о чрезвычайных ситуациях;
-характеризовать  эвакуацию  населения
как один из основных способов защиты
населения  от  чрезвычайных  ситуаций
мирного и военного времени; 
-различать  виды  эвакуации;  составлять
перечень  необходимых  личных
предметов на случай эвакуации;
-характеризовать  аварийно-спасательные
и  другие  неотложные  работы  в  очагах
поражения  как  совокупность
первоочередных  работ  в  зоне
чрезвычайной ситуации;
-анализировать  основные  мероприятия,
которые  проводятся  при  аварийно-
спасательных  работах  в  очагах
поражения;
-описывать  основные  мероприятия,
которые  проводятся  при  выполнении
неотложных работ;
-моделировать  свои  действия  по
сигналам  оповещения  о  чрезвычайных
ситуациях  в  районе  проживания  при
нахождении  в  школе,  на  улице,  в
общественном  месте  (в  театре,
библиотеке и др.), дома.

Основы  медицинских
знаний и здорового образа
жизни

Практикумы;
уроки защиты
проектов.

-характеризовать  особенности
индивидуального  здоровья,  его
духовную,  физическую  и  социальную
составляющие;
-объяснять  общие  понятия  о
репродуктивном  здоровье  как  общей
составляющей  здоровья  человека  и
общества;
-обосновывать  значение  здорового
образа  жизни  для  сохранения  и
укрепления  здоровья  человека  и
общества;
-анализировать  собственные  поступки  и
их влияние на личное благополучие;
-формулировать  правила  соблюдения
норм  здорового  образа  жизни  для
профилактики  неинфекционных
заболеваний  и  вредных  привычек,
записывают  правила  в  дневник
безопасности;
-формулировать  кратко  своё  понимание
здоровья человека и указать критерии, по
которым можно оценить его уровень.

Основы  медицинских
знаний и оказание первой
помощи

Деловые 
игры;
практикумы;

-познакомиться с правилами поведения в
социальной  среде  (правила  общения  в
семье  и  школе,  уважение  к  старшим,



уроки защиты
проектов.

отношение к слабым и животным); 
-изучить  организацию распорядка дня и
планирование  своей  деятельности  в
целях сохранения и укрепления здоровья,
эффективного использования учебного и
свободного  времени,  и  профилактики
переутомления.

9 класс

Предметное содержание Формы
организаций

учебных
занятий

Характеристика основных видов
деятельности

Основы безопасности 
личности, общества и 
государства.

Деловые 
игры;
практикумы;
уроки защиты
проектов;
пресс-
конференция 
аукцион, 
бенефис, 
митинг, 
дискуссия, 
телепередача, 
телемост, 
рапорт.

-изучить  способы  ориентирования  на
местности;  движение по азимуту,  карте
(схеме), ориентирам; 
-определить стороны света  по местным
предметам; 
-определить время по солнцу; 
-узнать  способы  разведения  костра;
сооружение укрытия от непогоды; 
-узнать способы добычи воды; 
-узнать поиск и приготовление пиши
в природных условиях; 
-  систематизировать  правила поведения
при  встрече  с  дикими  животными,
пресмыкающимися, насекомыми; 
-знать правила
-знать правила поведения при нападении
диких  животных;  сигналы  бедствия  и
способы их подачи. 

Основы медицинских 
знаний и оказание первой 
помощи

Беседа;
Урок-игра;
Урок-
исследование.

-характеризовать  особенности
индивидуального  здоровья,  его
духовную,  физическую  и  социальную
составляющие;
-объяснять  общие  понятия  о
репродуктивном  здоровье  как  общей
составляющей  здоровья  человека  и
общества;
-обосновывать  значение  здорового
образа  жизни  для  сохранения  и
укрепления  здоровья  человека  и
общества;
-анализировать собственные поступки и
их влияние на личное благополучие;
-формулировать  правила  соблюдения
норм  здорового  образа  жизни  для
профилактики  неинфекционных
заболеваний  и  вредных  привычек,
записывают  правила  в  дневник
безопасности;



-формулировать кратко своё понимание
здоровья  человека  и  указать  критерии,
по которым можно оценить его уровень. 

Основы здорового образа 
жизни

Беседа;
Урок-игра;
Урок-
исследование;
Урок 
контроля;
Урок работы 
над 
ошибками.

 -познакомиться с правилами поведения
в социальной среде (правила общения в
семье  и  школе,  уважение  к  старшим,
отношение к слабым и животным); 
-изучить организацию распорядка дня и
планирование  своей  деятельности  в
целях  сохранения  и  укрепления
здоровья,  эффективного  использования
учебного  и  свободного  времени,  и
профилактики переутомления.

3. Тематическое содержание с указанием с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.

Тема раздела количество часов
8 класс

Основы безопасности личности, общности и государства 11
Защита населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций

12

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 8
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 3

итого 34
9 класс

Основы безопасности личности, общества и государства. 26
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4
Основы здорового образа жизни 4

итого 34
ВСЕГО: 68
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