


 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА ОБЖ  
Личностные результаты: 

 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз;  
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  
Метапредметными результатами обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в основной школе являются:  
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности;  
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий;  
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  
Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:  
1. В познавательной сфере:  
• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; 

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 
 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников;  
• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  



• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения.  
3. В коммуникативной сфере:  
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.  
4. В эстетической сфере:  
• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его.  
5. В трудовой сфере:  
• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации;  
• умения оказывать первую медицинскую помощь.  
6. В сфере физической культуры:  
• формирование установки на здоровый образ жизни;  
• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при 

занятиях физической культурой и спортом. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Основы комплексной безопасности 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые 

ситуации и объекты экономики, расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций возможные причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения 

страны в современных условиях; 
• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 

правил безопасного поведения 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; план 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 

особенностей обстановки в регионе; 
• руководствоваться рекомендациями специалистов в области 

безопасности по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

• систематизировать основные 

положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области 

безопасности и 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 РСЧС: классифицировать основные задачи, которые 

решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

• формировать 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 



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. 

населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»; 
• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС 

России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у 

населения Российской Федерации»; 
• различать инженерно-технические 

сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению 

и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• негативно относиться к любым видам террористической и 

экстремистской деятельности; 
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию 

терроризму; 
• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления; 
• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 
• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 
• моделировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта. 

• формировать индивидуальные основы 

правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 
• формировать личные убеждения, 

способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую 

деятельность; 
• формировать индивидуальные качества, 

способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 
• использовать знания о здоровом образе 

жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки 

осознанного негативного отношения к 

любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и 

наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической 

деятельности. 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 8 класс(34 часа) 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. 

Ядовитые растения нашей местности,  их влияния на здоровье человека. Правила сбора 

грибов, которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при встречах с опасными 

животными. Гроза в лесу. 

Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. Действия в 

неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. Умения отдыхать на 

воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему. Приёмы проведения искусственного 

дыхания. Правила поведения на льду. 

Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные земноводные 

 

Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное воздействие 

транспорта на природу. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-транспортных 

происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим. 

Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, связанные с 

метро. Правила поведения в метро. 

Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во время 

полёта. 

Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во времяполёта. 

Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении поезда, при 

возникновении в вагоне пожара. 

Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни безопасности, наказания 

за нарушения правил безопасного полёта 

Безопасный туризм 

Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело-, 

спелео-, авто-, мото- и другие опасности, подстерегающие туриста. Обязанности туриста в 

туристской группе. Зависимость безопасности в туристском походе от подготовленности 

каждого туриста и всей туристской группы. Объективные трудности турпохода. 

Субъективные трудности турпохода. 

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. 

Преодоление естественных препятствий. Рациональное распределение группового 

снаряжения между участниками похода. Требования к составлению графика движения 

туристской группы. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение безопасности при 

переправах через реки. Способы переправы через водотоки (реки): «вброд», «на 

плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». Алгоритм проведения разведки перед 

преодолением естественного препятствия. Распределение ролей между участниками похода 

при организации переправ. 

Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной безопасности 

туриста, который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав индивидуального 

аварийного набора туриста. Действия туристской группы в ЧС по организации поиска 

туриста, отставшего от группы. Основные правила безопасности при выборе места для 

организации бивуака туристской группы. Требования безопасности к бивуаку туристской 

группы при организации вынужденной остановки на ночлег. Типы костров, используемых в 

туризме, и их назначение. Правила разведения костров. 



Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в водном 

походе. Требования к специальному личному туристскому снаряжению в водном походе. 

Правила безопасности в путешествиях с использованием плав.средств. 

Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов, 

используемых туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные практикой 

их применения в походных условиях. Положительные качества и недостатки разных видов 

узлов, используемых в походах. 

           Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение 

Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ» 
 

8 класс (34 часа) 

Тема Программное содержание Деятельностьобучающихся 

Опасности, 

с которыми 

мы cталкива-

емся на природе 

(7 часов) 

Ядовитые растения нашей 

местности,  их влияния на 

здоровье человека. Правила сбора 

грибов, которые помогут 

избежать отравления. Поведение 

в лесу при встречах с опасными 

животными. Гроза в лесу. 

Водоём зимой и летом. Причины 

возникновения опасных ситуаций 

на воде. Действия в неожиданных 

ситуациях. Выполнение правил 

поведения при купании. Умения 

отдыхать на воде. Правила 

катания на лодке. Помощь 

утопающему. Приёмы 

проведения искусственного 

дыхания. Правила поведения на 

льду. 

Совместная деятельность:правила 

взаимодействия. Аналитическаядеятельность: 

определение видовых особенностей 

ядовитых растений; определение ядовитых 

или несъедобных 

грибов. Коммуникативнаядеятельность: рассказы 

обучающихсяо поведении при встрече с 

ядовитыми животными. Совместная 

деятельность: правила работы в 

группах. Аналитическая деятельность:оценка 

информации, представленной в тексте 

учебника, и составление памятки для 

купальщика. Коммуникативная 

деятельность:правила участия в дискуссии и 

диалоге, конструирование суждений и 

умозаключений. Практическая деятельность 

(ролевая игра): помощь тонущему, а также 

провалившемуся под лёд 

Современный 

транспорт и 

безопасность 

(10 часов) 

Транспорт в современном мире. 

Виды транспортных средств. 

Негативное воздействие 

транспорта на природу. 

Чрезвычайные ситуации на 

дорогах. Причины и последствия 

дорожно-транспортных 

происшествий, поведение их 

участников, помощь 

пострадавшим. 

Метро — транспорт повышенной 

опасности. Возможные опасные 

ситуации, связанные с метро. 

Правила поведения в метро. 

Правила поведения пассажиров 

на борту авиалайнера. 

Нестандартные ситуации во 

Интеллектуальная деятельность: сравнение и 

дифференциация видов транспорта, анализ 

информации, представленной в рассказе 

учителя.  Коммуникативнаядеятельность: 

конструирование гипотез, суждений, 

выводов, составление памятки «Чтобы 

избежать наезда…». 

Аналитическая деятельность: работа с 

информацией, представленной в таблицах, 

схемах, иллюстрациях. 

Практическая деятельность 

(ролевая игра): действия по оказанию первой 

помощи при кровотечениях; наложение 

шины. 

Интеллектуальная деятельность:выдвижение 

предположений, построение доказательств, 

анализ информации, представленной в тексте 



Тема Программное содержание Деятельностьобучающихся 

время полёта. 

Меры предосторожности при 

ухудшении самочувствия во 

время 

полёта. 

Особенность железнодорожного 

транспорта. Правила поведения 

при крушении поезда, при 

возникновении в вагоне пожара 

учебника. Коммуникативная и рефлексивная 

деятельность: рассказы обучающихся «Моё 

поведение в метро», алгоритмизация 

поведения в условиях ЧС 

в метро. Интеллектуальная деятельность: анализ 

информации, представленной в рассказе-объяснении 

учителя и в текcте учебника; конструирование 

правил поведения перед полётом и во время полёта; 

нахождение ошибок в поведении пассажиров 

авиалайнера (по иллюстративному 

материалу). Рефлексивная деятельность, самоанализ: 

моё состояние во время полёта. Практическая 

деятельность (ролевая игра): спасательное 

оборудование, алгоритмизация поведения в 

условиях ЧС во время полёта. Аналитическая 

деятельность: анализ информации, представленной в 

объяснении 

учителя. Коммуникативнаядеятельность: 

алгоритмизация поведения во время пожара в 

поезде; конструирование вывода и умозаключения 

Безопасный 

туризм(14 часов) 

Виды активного туризма: пеший, 

водный, лыжный, горный, 

конный, парусный, вело-, спелео-, 

авто-, мото- и другие опасности, 

подстерегающие туриста. 

Обязанности туриста в 

туристской группе. Зависимость 

безопасности в туристском 

походе от подготовленности 

каждого туриста и всей 

туристской группы. Объективные 

трудности турпохода. 

Субъективные трудности 

турпохода. 

Движение по туристскому 

маршруту. Правила безопасности 

в туристском походе. 

Преодоление естественных 

препятствий. Рациональное 

распределение группового 

снаряжения между участниками 

похода. Требования к 

составлению графика движения 

туристской группы. Туризм и 

экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности при 

переправах через реки. Способы 

переправы через водотоки (реки): 

«вброд», «на плавсредствах», 

«над водой», «вплавь», «по льду». 

Алгоритм проведения разведки 

перед преодолением 

естественного препятствия. 

Распределение ролей между 

участниками похода при 

Коммуникативная деятельность: составление 

характеристики понятий «туризм» и 

«безопасный туризм», построение вопросов и 

ответов. Аналитическаядеятельность: дополнение 

рассказа-объяснения учителя (исходя из 

личного опыта обучающихся). Конструирование 

вывода:объективные и субъективные 

трудности похода и их 

преодоление. Практическая деятельность (ролевая 

игра-соревнование): составление графика 

движения тургруппы по маршруту, 

конструирование плана действий по 

обеспечению безопасности в туристских 

походах; распределение снаряжения между 

участниками похода (заполнение 

таблиц). Конструирование характеристик 

понятий: туристский маршрут, режим дня, 

график движения тургруппы, скорость 

движения, дневной переход, условия похода, 

ритм движения и др. Рефлексивная деятельность: 

признаки утомления туриста на маршруте 

(самоконтроль и самооценка). 

Коммуникативнаядеятельность: построение 

суждений, доказательств, 

пояснений. Сравнение и дифференциация: ложное 

и истинное суждение. Аналитическая 

деятельность: конструирование памятки 

«Безопасная организация движения группы 

по маршруту». Аналитическая деятельность: 

оценка информации, представленной в тексте 

учебника, и составление 

памятки. Коммуникативная деятельность:правила 

участия в дискуссии и диалоге, 

конструирование суждений 

и умозаключений. Практическая деятельность 



Тема Программное содержание Деятельностьобучающихся 

организации переправ. 

Если турист отстал от группы… 

Алгоритм (правила) обеспечения 

собственной безопасности 

туриста, который оказался в лесу 

один (отстал от группы). Состав 

индивидуального аварийного 

набора туриста. Действия 

туристской группы в ЧС по 

организации поиска туриста, 

отставшего от группы. Основные 

правила безопасности при выборе 

места для организации бивуака 

туристской группы. Требования 

безопасности к бивуаку 

туристской группы при 

организации вынужденной 

остановки на ночлег. Типы 

костров, используемых в туризме, 

и их назначение. Правила 

разведения костров. 

Подготовка к водному 

туристскому походу. Правила 

безопасного поведения в водном 

походе. 

Требования к специальному 

личному туристскому 

снаряжению в водном походе. 

Правила безопасности в 

путешествиях с использованием 

плавсредств. 

Узлы в туристском походе. 

Функции, свойства и особенности 

узлов, 

используемых туристами в 

путешествиях. Требования к 

узлам, продиктованные 

практикой их применения 

в походных условиях. 

Положительные качества и 

недостатки разных видов узлов, 

используемых в походах. 

(ролевая игра): составление и проигрывание 

различных вариантов программы поиска 

потерявшегося туриста и программы его 

действий в чрезвычайной 

ситуации. Практическая деятельность (ролевая 

игра): распределение ролей в тургруппе при 

выборе места для бивуака туристской группы 

в разных видах туризма (водный, лыжный и 

горный). Интеллектуальная деятельность: 

сравнение и дифференциация типов костров 

по их назначению. Коммуникативнаядеятельность: 

конструирование гипотез, суждений, 

выводов, составление памятки «Чтобы 

избежать пожара при использовании костров 

в пешеходных походах…». Коммуникативная 

и рефлексивная деятельность: рассказы 

обучающихся «Моё поведение в водном 

туристском походе», алгоритмизация 

поведения в условиях ЧС в водных 

туристских походах. Практическая 

деятельность:работа соспасательным 

оборудованием в водном походе, 

алгоритмизация поведения в условиях ЧС на 

воде в походе. Составление маршрута, 

программы и графика движения. Практическая 

деятельность:отработка умений завязывать 

узлы разного вида. Аналитическая деятельность: 

анализ информации, представленной 

в учебнике, видеосюжетах и видеофильмах 

Итоговое 

контрольное 

тестирование за 

8 класс.(1 час) 

    

Итоговое 

повторение и 

обобщение( 2 

часа) 

    



 


