
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА, 8 КЛАСС 
Название 
раздела 

Предметные результаты Метапредметные 
результаты 

Личностные 
результаты. 

Ученик научится Ученик 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 в повседневной жизни и их 
последствия, в том числе возможные причины и последствия 
пожаров, 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 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; 
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 

•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 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей 
защищённости, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач; 

•усвоение правил 
индивидуального и 
коллективного 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
угрожающих жизни 
и здоровью людей, 
правил поведения на 
транспорте и на 
дорогах; 
•формирование 
понимания ценности 
здорового и 
безопасного образа 
жизни; 
•усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества; 
воспитание чувства 
ответственности и 
долга перед 



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. 

• 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; 
 

Родиной, 
• формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному выбору 
и построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на базе 
ориентировки в мире 
профессий и 
профессиональных 
предпочтений с 
учетом устойчивых 
познавательных 
интересов; 
 

Защита 
населения 
Российской 
Федерации 
от 
чрезвычайн
ых 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; 

•формировать 
основные задачи, 
стоящие перед 
образовательным 
учреждением, по 
защите 
обучающихся и 
персонала от 
последствий 

•умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи в 
области 
безопасности 
жизнедеятельност
и, собственные 

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



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; 

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»; 

•различать 
инженерно-
технические 
сооружения, 
которые 
используются в 
районе проживания, 
для защиты 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций 
техногенного 
характера, 

возможности ее 
решения; 

•владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного 
выбора в учебной 
и познавательной 
деятельности; 
 

учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, духовное 
многообразие 
современного мира: 
•формирование 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать 
в нём 
взаимопонимания; 
 



•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. 

классифицировать 
их по 
предназначению и 
защитным 
свойствам. 

Основы 
противодейс
твия 
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 

•умение 
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 

•освоение 
социальных норм, 
правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни в 
группах и 
сообществах, 
включая взрослые и 
социальные 
сообщества; 
•развитие правового 
мышления и 
компетентности в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора, 
формирование 
нравственных чувств 
и нравственною 
поведения, 
осознанного и 
ответственного 
отношения к 
собственным 
поступкам; 



для выработки 
осознанного 
негативного 
отношения к любым 
видам нарушений 
общественного 
порядка, 
употреблению 
алкоголя и 
наркотиков, а также 
к любым видам 
экстремистской и 
террористической 
деятельности. 

аналогии) и 
делать выводы, 

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

 

Осно
вы 

медицинс
ких 

знаний и 
здоровог
о образа 
жизни 

Основы 
здоровог
о 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; 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; 

•классифицировать знания об основных факторах, разрушающих 
здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья 
(вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные 
последствия; 

•систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 
составляющей здоровья личности и общества; формировать личные 
качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие 
вступить в брак; 

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

•использовать 
здоровьесберегающ
ие технологии 
(совокупность 
методов и 
процессов) для 
сохранения и 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, в том 
числе его духовной, 
физической и 
социальной 
составляющих. 

•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 

•формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
старшими и 
младшими в 
процессе 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, 
творческой и других 
видов деятельности; 
•формирование 
основ экологической 
культуры на основе 
признания ценности 
жизни во всех ее 
проявлениях и 
необходимости 



мнение; 
•формировани

е и развитие 
компетентности в 
области 
использования 
информационно-
коммуникационн
ых технологий; 
 

ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей среде; 
 

Основы 
медицинс

ких 
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; 

•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; 

•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. 

•освоение 
приемок действии 
в опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях 
природного, 
техногенного и 
социального 
характера, в том 
числе оказание 
первой помощи 
пострадавшим; 

•формировани
е умений 
взаимодействоват
ь с 
окружающими, 
выполнять 
различные 
социальные роли 
во время и при 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций. 
 

•осознание значения 
семьи в жизни 
человека и общества, 
принятие ценности 
семейной жизни, 
уважительное и 
заботливое 
отношение к членам 
своей семьи; 
•формирование 
антиэкстремистского 
мышления и 
антитеррористическ
ого поведения, 
потребностей 
соблюдать нормы 
здорового образа 
жизни, осознанно 
выполнять правила 
безопасности 
жизнедеятельности. 
  
 



 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   
 

Название 
раздела Краткое содержание 

Количе
ство 

часов 
Опасност
и, с 
которым
и мы 
сталкива
емся 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 

 

8 

Совреме
нный 
транспор
т и 
безопасн
ость 

 

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 время 

полёта. 

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 

 

10 

Безопасн
ый 
туризм 

 

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

17 



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. Правила безопасности в путешествиях. 

 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
УМК (Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранин 8 КЛАСС.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020) 

 
№ Изучаемый раздел, тема урока Дата проведения Текущий контроль План Факт 

 Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. 
1 Ядовитые растения и грибы. 08.09  Устный опрос 

2 Поведение в лесу при встречах с опасными животными. 15.09  Устный опрос 

3 Гроза в лесу 22.09  Устный опрос 

4 Причины возникновения опасных ситуации на воде. 29.09  Устный опрос, д/з 

5 Умение отдыхать на воде. Правила катания на лодке. 06.10  Устный опрос, д/з 

 6 Помощь утопаещему. Приёмы проведения исскуственного дыхания. 13.10  Устный опрос, д/з 

7 Правила поведения на льду. 20.10  Устный опрос 

8 Обобщающее повторение. 27.10  Тестовая работа 

 Современный транспорт и безопасность. 

9 Транспорт в современном мире. 10.11  Устный опрос 

10 Чрезвычайные ситуации на дорогах. 17.11  Устный опрос, д/з 

11 Причины и последствия дорожны-транспортных проишествии. 24.11  Устный опрос, д/з 

12 Помощь пострадавшим при ДТП. 01.12  Устный опрос 

13 Метро-транспорт повышенной опасности. 08.12  Устный опрос 

14 Авикатастрофы. 15.12  Устный опрос 

15 Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. 22.12  Устный опрос, д/з 

16 Особенности железнодорожного транспорта. 12.01  Устный опрос 



17 Правила поведения при крушении поезда, вознекновении пожара. 19.01  Устный опрос, д/з 

18 Обобщающее повторение. 26.01  Экспресс-опрос 

 Безопасный туризм. 

19 Виды активного туризма. 02.02  Устный опрос 

20 Обеспечение безопасности в туристских походах. 09.02  Устный опрос 

21 Движение по туристическому маршруту. 16.02  Устный опрос 

22 Правила безопасности в туристическом походе. 02.03  Устный опрос, д/з 

23 Требования к составлению графика движения туристической группы. 09.03  Устный опрос, д/з 

24 Преодоление естественных припятствии. 16.03  Устный опрос 

25 Обеспечение безопасности при выборе  места для бивуака. 30.03  Устный опрос, д/з 

26 Если турист отстал от группы. 06.04  Устный опрос 

27 

28 

Подготовка туристскому походу. 

Подготовка туристскому походу. 

13.04 
20.04 

 Устный опрос, 
самостоятельная работа 

29 

30 

Обеспечение безопасности в туристском походе. 

Обеспечение безопасности в туристском походе. 

27.04 
04.05 

 Устный опрос, д/з 

31 Обобщающее повторение по теме “Обеспечение безопасности в походе” 11.05  Тестовая работа 

32 Итоговое повторение по теме “Безопасный туризм” 18.05  Самостоятельная работа 

33 Обобщающее повторение за курс “ОБЖ” 8 кл. 25.05  Практическая работа 
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