
Планируемые результаты освоения курса ОБЖ 
 

 
класс Личностные результаты Метапредметные результаты 

8 класс  усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующее современному состоянию 

международных отношений, учитывающее 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 овладение умениями формулировать личные понятия, 

умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 овладение умениями формулировать личные понятия, 

умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами курса, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной 
и познавательной деятельности. 

9 класс  формирование осознанного выполнения правил 

безопасности жизнедеятельности, в том числе 

обеспечение личной безопасности в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 осознание необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование осознанного выполнения правил 

безопасности жизнедеятельности, включая 

решительный отказ от вредных привычек. 

 умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных 

ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 



  символы, модели и схемы дли решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим, усвоение общих правил оказания первой 
помощи пострадавшим при массовых поражениях. 



 

 

класс 

                                                                Предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

8 • 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; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов по 
безопасному поведению в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

• негативно относится к любым видам 
террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как 

социальное явление, представляющее серьезную 
угрозу личности, обществу и национальной 
безопасности России; 

• воспитывать у себя личные качества, которые 
способствуют формированию антитеррористического 

поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности 
жизнедеятельности в противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма; 

• научиться самостоятельно строить отдельные 
индивидуальные образовательные маршруты с учетом 

устойчивых учебно-познавательных интересов; 

• выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; 
• сравнивать характеристики запланированного и 

полученного продукта; 

• оценивать продукт своей деятельности на основе заданных 

критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного 

результата и своей деятельности, воспринимать и 

использовать критику и рекомендации других, учитывать и 

координировать отличные от собственной позиции других 
людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 
собственную позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного 
действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 
достижение цели в совместной деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения 
действия 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 



9 • 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; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов по 
безопасному поведению в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

• негативно относится к любым видам 

террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как 

социальное явление, представляющее серьезную 

угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

• воспитывать у себя личные качества, которые 

способствуют формированию антитеррористического 

поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности 
жизнедеятельности в противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма; 

• научиться самостоятельно строить отдельные 
индивидуальные образовательные маршруты с учетом 
устойчивых учебно-познавательных интересов; 

• выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; 

• сравнивать характеристики запланированного и  
полученного продукта; 

• оценивать продукт своей деятельности на основе заданных 

критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного 
результата и своей деятельности, воспринимать и 

использовать критику и рекомендации других, учитывать и 

координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 
собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению 
проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения конфликтов; 

• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного 
действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 
достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 
оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения 

действия 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим 



принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели 
группы и позволять её участникам проявлять собственную 
энергию для достижения этих целей. 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

Пожарная безопасность 

Содержание учебного предмета 8 класс 

Раздел I. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация 

защиты населения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при 

пожара 

Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров. Велосипедист-водитель транспортного средства. 

Безопасность на водоемах. 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах. Оказание помощи терпящим бедствие на 

воде. 

Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия. 

Классификация ЧС техногенного характера. Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на 

химически опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

 

 

Раздел II.ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РФ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты населения. Обеспечения защиты населения от 

последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

объектах. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от 

ЧС техногенного характера. 



Раздел III. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Основы здорового образа жизни. 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 

Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и оказания первой помощи. 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь при отравлении АХОВ. Первая помощь при травмах. Первая помощь при 

утоплении. 
 

Содержание учебного предмета 

Основы безопасности личности, общества и государства. Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни, и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает два раздела: Основы комплексной безопасности; 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у 

них индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую помощь. 

Модуль включает в себя 2 раздела: Основы здорового образа жизни. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 8 класс 

1 час в неделю 

 

№ Темы разделов Количество часов Формы текущего контроля 

1. «Основы комплексной безопасности» 16 Тест 

2. «Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций» 7 Тест 

3. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 10 Тест 

4. Контроль 1 Тест 
 Итого 34  

 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

1 час в неделю 

 

№ Темы по программе Количество часов Формы текущего контроля 

1. «Основы комплексной безопасности» 8 Тест 

2. «Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций» 7 Тест 

3. «Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации» 

9 Тест 

4. «Основы здорового образа жизни» 8 Тест 

5 «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 1 Тест 
 Итого 33  
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