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Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты: 

1. Усвоение правил индивидуального и коллективного без 

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

2.  Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

3.  Усвоение гуманистических,  демократических   и  традиционных ценностей 

многонациональногороссийского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

4.  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; 

5.  Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира: 

6.  Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 Метапредметные: 

Регулятивные 

Ученик научится: 

1. Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

3. 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

1.Оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности     

жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

2.Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные 

Ученик научится: 

1.  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, 

2.    Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
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3.  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; 

Ученик получит возможность научиться: 

1.  Формировать и развивать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

2.  Осваивать и применять действия в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

3. Формировать умения взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Коммуникативные  

Ученик научится:  

1. Работать в группе.  

2. Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра.  

Ученик получит возможность научиться: 

1. Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в 

совместной деятельности.  

2. Осуществлять коммуникативную рефлексию.  

Предметные: 

Ученик  на базовом уровне научится: 

1.  Формировать современную культуру безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защита личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2.    Формировать убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3.    Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4. Понимать роль государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и зашиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

5.    Понимать необходимость подготовки граждан к военной службе; 

6.Формировать установку на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7.    Формироватьанти экстремистскую и антитеррористическую личностную позицию. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

1.    Понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

2.  Знать основные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

3. Знать и уметь применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

4.    Уметь оказать первую помощь пострадавшим; 

5.   Уметь предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

6.  Уметь принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 
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Содержание учебного предмета  

8 клаас. 

Раздел 1.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  

Раздел 2.Современный транспорт и безопасность. 

Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-

транспортные происшествия. Причины и последствия. Нарушение ПДД как главная 

причина дорожных происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного 

поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного движения для 

велосипедистов. Поведение в дорожно-транспортных происшествиях. Опасные ситуации 

в метро. Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне поезда. Поведение в 

салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера или другие чрезвычайные ситуации: правила 

поведения. Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы: правила поведения. Опасные 

игры на железнодорожном транспорте. Отрицательное отношение к ним. 

Раздел 3.Безопасный отдых и туризм. 

Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Групповое 

снаряжение походной туристской группы. Обеспечение безопасности в туристских 

походах: виды опасностей. Движение по маршруту, график движения. Правила 

преодоления естественных препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через 

водные препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения туриста, если он 

отстал от группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды.Обеспечение 

безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного туризма. Правила 

безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Наименование раздела, тема 

Количество 

часов 

 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. 

  

1 Входная контрольная работа. 1 

2 Ядовитые растения и грибы. Поведение в лесу при встречах с 

опасными животными 

1 

3 Гроза в лесу.  1 

4 Причины возникновения опасных ситуаций на воде.  1 

5 Умение отдыхать на воде. Правила катания на лодке.  1 
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6 Помощь утопающему. Приёмы проведения искусственного 

дыхания.   

1 

7 Правила поведения на льду.  1 

8 Обобщающее повторение. 1 

 Современный транспорт и безопасность 

9 Транспорт в современном мире.   1 

10 Чрезвычайные ситуации на дорогах.  1 

11 Причины и последствия дорожно-транспортных происшествий.   1 

12 Помощь пострадавшим при ДТП  1 

13 Метро — транспорт повышенной опасности.   1 

14 Авиакатастрофы  1 

15 Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера.   1 

16 Текущая проверочная работа.  

17 Особенность железнодорожного транспорта.  Правила 

поведения при крушении поезда, возникновении пожара.  

1 

18 Обобщающее повторение.  1 

Безопасный туризм 

19 Виды активного туризма  1 

20 Обеспечение безопасности в туристических походах.  1 

21 Движение по туристскому маршруту.   1 

22 Правила безопасности в туристическом походе.  1 

23 Требования к составлению графика движения туристской 

группы.   

1 

24 Требования к составлению графика движения туристской 

группы.   

1 

25 Преодоление естественных препятствий  1 

26 Обеспечение  безопасности  при выборе места для бивуака.  1 

27 Если турист отстал от группы  1 

28 Подготовка к водному туристскому походу.   1 

29 Подготовка к водному туристскому походу.   1 

30 Обеспечение безопасности в водном туристском походе.   1 

31 Узлы в туристском походе.   1 

32 Обобщающее повторение.  1 

33 Итоговая проверочная работа 1 

34 Работа над ошибками  

35 Обобщающее повторение за курс "ОБЖ" 8 класс  1 

 Итого: 35 


