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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные планируемые результаты 

Критерии сформиро-
ванности 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопределение 
(личностное, профес-
сиональное, жизнен-
ное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 
многонационального народа России 

1.3. Сформированность гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского об-
щества 

1.4. Сформированность чувства ответственности и долга перед 
Родиной 

1.6. Сформированность целостного мировоззрения, соответ-
ствующего современному уровню развития науки и обществен-
ной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира 

понимание роли государства и действующего законода-
тельства в обеспечении национальной безопасности и 
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуа-
ций природного, техногенного и социального характе-
ра, в том числе от экстремизма и терроризма; 
понимание необходимости подготовки граждан к защи-
те Отечества 

Смыслообразование 2.2. Сформированность коммуникативной компетентности при 
взаимодействии со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности 

2.3. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания 

2.4. Сформированность ценности здорового и безопасного обра-
за жизни 

2.5. Готовность к соблюдению правил индивидуального и кол-
лективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
обусловленных спецификой промышленного региона, угрожаю-
щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций 
по характерным признакам их проявления, а также на 
основе информации, получаемой из различных источ-
ников, готовность проявлять предосторожность в ситу-
ациях неопределенности; 
умение принимать обоснованные решения в конкретной 
опасной ситуации с учетом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных возможностей; 
формирование убеждения в необходимости безопасного 
и здорового образа жизни; 
формирование установки на здоровый образ жизни, ис-
ключающий употребление алкоголя, наркотиков, куре-
ние и нанесение иного вреда здоровью; 
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и на дорогах формирование современной культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе понимания необходимо-
сти защиты личности, общества и государства посред-
ством осознания значимости безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного, техно-
генного и социального характера; 
овладение основами экологического проектирования 
безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 
техногенных и социальных рисков на территории про-
живания; 
знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, 
включая экстремизм и терроризм, и их последствий для 
личности, общества и государства; 
знание и умение применять меры безопасности и пра-
вила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций 
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Нравственно-этическая 
ориентация 

3.1. Сформированность осознанного, уважительного и доброже-
лательного отношения к другому человеку, его мнению, миро-
воззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-
рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
родного края, России и народов мира  
3.2. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества 

3.3. Сформированность морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам 

3.4. Сформированность основ современной экологической куль-
туры, развитие опыта экологически ориентированной рефлек-
сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных си-
туациях 

формирование антиэкстремистской и антитеррористи-
ческой личностной позиции; 
умение оказать первую помощь пострадавшим; 
понимание личной и общественной значимости совре-
менной культуры безопасности жизнедеятельности; 
понимание необходимости сохранения природы и 
окружающей среды для полноценной жизни человека 
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1.2. Метапредметные планируемые результаты 

Универсальные учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения 
УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение самостоятельно 
определять цели обучения, 
ставить и формулировать 
для себя новые задачи в 
учебе и познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной деятельно-
сти (целеполагание) 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-
зультаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхи-
щать конечный результат 

Р1.4 Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей 

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-
тельности 

Р1.6 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-
вая и обосновывая логическую последовательность шагов 

Постановка и решение учебных 
задач  
Учебное сотрудничество 

Технология формирующего 
(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная дея-
тельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская дея-
тельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение самостоятельно 
планировать пути дости-
жения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения 
учебных и познавательных 
задач (планирование) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-
ной задачей и составлять алгоритм их выполнения 

Р2.2 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач 

Р2.3 Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи 

Р2.4 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обос-
новывая логическую последовательность шагов) 
Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-
ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-
вания) 
Р2.7 Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познаватель-
ной задачи и находить средства для их устранения 

Р2.8 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техно-
логии решения практических задач определенного класса 

Р2.9 Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траек-
торию 

Постановка и решение учебных 
задач  
Организация учебного сотруд-
ничества 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская дея-
тельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение соотносить свои Р3.1 Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре- Постановка и решение учебных 
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Универсальные учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения 
УУД 

действия с планируемыми 
результатами, осуществ-
лять контроль своей дея-
тельности в процессе до-
стижения результата, 
определять способы дей-
ствий в рамках предложен-
ных условий и требований, 
корректировать свои дей-
ствия в соответствии с из-
меняющейся ситуацией 
(контроль и коррекция) 

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности 

Р3.2 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-
мых результатов и оценки своей деятельности 

Р3.3 Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять са-
моконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований 

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-
ствия планируемого результата 

Р3.5 Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-
щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата 

Р3.6 Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-
ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата 

Р3.7 Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и харак-
теристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать из-
менение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик про-
дукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки са-
мостоятельно 

задач  
Поэтапное формирование ум-
ственных действий 

Организация учебного сотруд-
ничества 

Технология формирующего 
(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные (учеб-
но-практические) задачи на са-
морегуляцию и самоорганиза-
цию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская дея-
тельность 

Р4 Умение оценивать пра-
вильность выполнения 
учебной задачи, собствен-
ные возможности ее реше-
ния (оценка) 

Р4.1 Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи 

Р4.2 Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 
для выполнения учебной задачи 

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, ис-
ходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий 

Р4.4 Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности 

Р4.5 Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки сво-
их внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных резуль-
татов 

Организация учебного сотруд-
ничества 

Технология формирующего 
(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные (учеб-
но-практические) задачи на са-
морегуляцию и самоорганиза-
цию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская дея-
тельность 

Р5 Владение основами са-
моконтроля, самооценки, 
принятия решений и осу-
ществления осознанного 

Р5.1 Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-
ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-
тельной деятельности и делать выводы 

Постановка и решение учебных 
задач  
Организация учебного сотруд-
ничества 
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Универсальные учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения 
УУД 

выбора в учебной и позна-
вательной (познавательная 
рефлексия, саморегуляция) 

Р5.3 Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность 

Р5.4 Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха 

Р5.5 Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной дея-
тельности 

Р5.6 Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-
женности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности) 

Технология формирующего 
(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная дея-
тельность 

Учебно-познавательные (учеб-
но-практические) задачи на 
формирование рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская дея-
тельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение определять по-
нятия, создавать обобще-
ния, устанавливать анало-
гии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, устанав-
ливать причинно-

следственные связи, стро-
ить логическое рассужде-
ние, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы 
(логические УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его призна-
ки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-
ненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объ-
яснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, срав-
нивать, классифицировать и обобщать факты и явления 

П6.5 Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6 Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений 

П6.7 Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям 

П6.8 Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки 

П6.9 Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи 

П6.10 Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, пред-
лагать и применять способ проверки достоверности информации 

П6.11 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником 

П6.12 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

Учебные задания, обеспечива-
ющие формирование логических 
универсальных учебных дей-
ствий 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная дея-
тельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская дея-
тельность 

Дебаты 

Кейс-метод 
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Универсальные учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения 
УУД 

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 
точки зрения) 
П6.13 Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самосто-
ятельно осуществляя причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-
ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данны-
ми 

П7 Умение создавать, при-
менять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и 
схемы для решения учеб-
ных и познавательных за-
дач (знаково-

символические / моделиро-
вание) 

П7.1 Обозначать символом и знаком предмет и/или явление 

П7.2 Определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме 

П7.3 Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления 

П7.4 Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения 

П7.5 Создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией 

П7.6 Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область 

П7.7 Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графиче-
ского или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвест-
ный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применя-
ется алгоритм 

П7.9 Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного про-
екта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной про-
блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-
та/результата 

Постановка и решение учебных 
задач, включающая моделирова-
ние  
Поэтапное формирование ум-
ственных действий 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская дея-
тельность 

П8 Смысловое чтение П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-
тельности); 
П8.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 
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Универсальные учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения 
УУД 

П8.3 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
П8.4 Резюмировать главную идею текста; 
П8.5 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретиро-
вать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 

П8.6 Критически оценивать содержание и форму текста. 
П8.7 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах 

П8.8 Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое сверты-
вание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таб-
лиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, 
опорных конспектов) 
П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская дея-
тельность 

П9 Формирование и разви-
тие экологического мыш-
ления, умение применять 
его в познавательной, ком-
муникативной, социальной 
практике и профессио-
нальной ориентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых ор-
ганизмов 

П9.3 Проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций 

П9.4 Прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
действие другого фактора 

П9.5 Распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 
защите окружающей среды 

П9.6 Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, про-
ектные работы 

Эколого-образовательная дея-
тельность 

П10 Развитие мотивации к 
овладению культурой ак-
тивного использования 
словарей и других поиско-
вых систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-
рями 

П10.3 Формировать множественную выборку из поисковых источников для объекти-
визации результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учеб-
но-практические) задачи на, ис-
пользование  
Метод проектов 

Учебно-исследовательская дея-
тельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение организовы- К11.1 Определять возможные роли в совместной деятельности Организация учебного сотруд-
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Универсальные учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения 
УУД 

вать учебное сотрудниче-
ство и совместную дея-
тельность с учителем и 
сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: 
находить общее решение и 
разрешать конфликты на 
основе согласования пози-
ций и учета интересов; 
формулировать, аргумен-
тировать и отстаивать свое 
мнение (учебное сотруд-
ничество) 

К11.2 Играть определенную роль в совместной деятельности 

К11.3 Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксио-
мы, теории 

К11.4 Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации 

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-
ности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение меха-
низмом эквивалентных замен) 
К11.7 Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его 

К11.8 Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации 

К11.9 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с по-
ставленной перед группой задачей 

К11.11 Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.) 
К11.12 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непо-
ниманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диа-
лога 

ничества 

Технология формирующего 
(безотметочного) оценивания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная дея-
тельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (групповые) 
Дебаты 

К12 Умение осознанно ис-
пользовать речевые сред-
ства в соответствии с зада-
чей коммуникации для вы-
ражения своих чувств, 
мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции 
своей деятельности; владе-
ние устной и письменной 
речью, монологической 
контекстной речью (ком-

К12.1 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства 

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с други-
ми людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.) 
К12.3 Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности 

К12.4 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соот-
ветствии с коммуникативной задачей 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение парт-
нера в рамках диалога 

К12.6 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником 

Организация учебного сотруд-
ничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-познавательные (учеб-
но-практические) задачи на 
коммуникацию 

Учебно-исследовательская дея-
тельность 
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Универсальные учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи применения 
УУД 

муникация) К12.7 Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использо-
ванием необходимых речевых средств 

К12.8 Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления 

К12.9 Использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-
ные/отобранные под руководством учителя 

К12.10 Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его 

К13 Формирование и разви-
тие компетентности в об-
ласти использования ин-
формационно-

коммуникационных техно-
логий (ИКТ-

компетентность) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-
мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ 

К13.2 Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответ-
ствии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использо-
вать модель решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин-
формационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 
К13.5 Использовать информацию с учетом этических и правовых норм 

К13.6 Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-
блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учеб-
но-практические) задачи на ис-
пользование ИКТ для обучения  
Метод проектов 

Учебно-исследовательская дея-
тельность 
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1.3. Предметные планируемые результаты 

8 класс 

Раздел и тема про-
граммы 

Предметные результаты Форма контроля 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Тема 1 «Пожарная без-
опасность» 

3 часа 

Обучающийся научится Диагностическая работа 
№ 1 «Основы комплекс-
ной безопасности» 

Практическая работа 
№ 3 «Устройство и прин-
цип действия огнетушите-
ля» 

Самостоятельная работа 
№ 2 «Правила безопасного 
поведения при пожаре» 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации 

Обучающийся получит возможность научиться 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях при пожа-
ре; 
 исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные си-

туации при пожаре, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для до-
казательства предположений обеспечения личной безопасности, в том числе и с учетом реги-
ональных особенностей Челябинской области. 

Тема 2 «Безопасность 
на дорогах» 

3часа 

Обучающийся научится Самостоятельная работа 
№ 1 «Выбор безопасного 
пути из школы до дома» 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного сред-

ства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном 
и водном); 
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации 

Обучающийся получит возможность научиться 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях на дорогах;  
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
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Раздел и тема про-
граммы 

Предметные результаты Форма контроля 

 исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности безопасного поведения на до-
роге, на транспорте с учетом региональных особенностей Челябинской области 

Тема 3 «Безопасность 
на водоемах» 

3 часа 

Обучающийся научится Контрольная работа № 1 
«Основы комплексной 
безопасности» 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации 

Обучающийся получит возможность научиться 

 использовать знания и умения, принимать обоснованные решения при оказании само- и 
взаимопомощи терпящим бедствие на воде в повседневной жизни с учётом реально склады-
вающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
 приводить примеры практического использования знаний и умений оказания помощи 

терпящим бедствие на водах в повседневной жизни в том числе и с учетом региональных 
особенностей Челябинской области 

Тема 4 «Экология и 
безопасность» 

2 часа 

Обучающийся научится Лабораторная работа 
№ 2 «Изучение влияния 
автотранспорта на атмо-
сферу»  
Терминологический дик-
тант № 1 «Чрезвычайные 
ситуации природного ха-
рактера» 

 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмо-

сфере, воде и почве; 
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пи-

тания с использованием бытовых приборов; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при ис-

пользовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 
 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания; 
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации  

Обучающийся получит возможность научиться 

 усваивать приемы действия в опасных и чрезвычайных ситуациях экологического харак-
тера; 
 исследовать ситуации экологического характера в повседневной жизни в условиях своего 

города. 
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Раздел и тема про-
граммы 

Предметные результаты Форма контроля 

Тема 5 «Чрезвычайные 
ситуации техногенного 
характера и их воз-
можные последствия» 

5 часов 

Обучающийся научится Терминологический дик-
тант № 2 «Чрезвычайные 
ситуации техногенного 
характера» 

Самостоятельная работа 
№ 4 «Защита от аварийно 
химически опасных ве-
ществ» 

 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера;  
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера;  
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации 

Обучающийся получит возможность научиться 

 усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях техноген-
ного характера  
 исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные си-

туации техногенного характера, выдвигать предположения и проводить несложные экспери-
менты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности в том числе и с 
учетом региональных особенностей Челябинской области. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 6 «Обеспечение 
безопасности населе-
ния от чрезвычайных 
ситуаций» 

4 часа 

 

Обучающийся научится Лабораторная работа 
№ 3 «Определение уровня 
радиации в помещении» 

Диагностическая работа 
№ 2 «Защита населения 
Российской федерации от 
чрезвычайных ситуаций» 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера;  
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера;  
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации 

Обучающийся получит возможность научиться 

 усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях техноген-
ного характера  
 исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные си-
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граммы 

Предметные результаты Форма контроля 

туации техногенного характера, выдвигать предположения и проводить несложные экспери-
менты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности в том числе и с 
учетом региональных особенностей Челябинской области. 

Тема 7 «Организация 
защиты населения от 
чрезвычайных ситуа-
ций техногенного ха-
рактера.» 

3 часа 

 

Обучающийся научится Контрольная работа № 3 
«Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера» 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера;  
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера;  
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации 

Обучающийся получит возможность научиться 

 усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях техноген-
ного характера  
 исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные си-

туации техногенного характера, выдвигать предположения и проводить несложные экспери-
менты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности в том числе и с 
учетом региональных особенностей Челябинской области. 

Основы здорового образа жизни. 
Тема 8 «Здоровый об-
раз жизни и его со-
ставляющие» 

8 часов 

Обучающийся научится  

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства; 
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоро-

вья; 
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 
 планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
 безопасно использовать ресурсы интернета; 
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Раздел и тема про-
граммы 

Предметные результаты Форма контроля 

 анализировать состояние своего здоровья 

Обучающийся получит возможность научиться 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье чело-
века; 
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регу-

лирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 
культуры безопасности жизнедеятельности 

Основы медицинских знаний м оказание первой помощи. 
Тема 9 «Первая по-
мощь при неотложных 
состояниях» 

4 часа 

Обучающийся научится  

 определять состояния оказания неотложной помощи; 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
 оказывать первую помощь при ушибах; 
 оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 
 оказывать первую помощь при переломах; 
 оказывать первую помощь при ожогах; 
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
 оказывать первую помощь при отравлениях; 
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей 

Обучающийся получит возможность научиться 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  
 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
 оказывать первую помощь при коме;  
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 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедея-

тельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы дан-
ных; 
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности 

 

9 класс 

Раздел и тема программы Предметные результаты Форма контроля 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Тема 1 «Национальная без-
опасность России в совре-
менном мире» 

4 часа 

Обучающийся научится  

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства; 
 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности; 
 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности; 
Обучающийся получит возможность научиться 

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 
Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения нацио-
нальной безопасности России в современном мире; 

Тема 2 «Чрезвычайные ситу-
ации мирного и военного 
времени и национальная 
безопасность России» 

4 часа 

Обучающийся научится  

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для лично-
сти, общества и государства; 
 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 
 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для ми-
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нимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуаль-
ных возможностей. 
Обучающийся получит возможность научиться 

 раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 3 «Организационные 
основы по защите населения 
страны от чрезвычайных си-
туаций мирного и военного 
времени» 

3 часа 

Обучающийся научится  

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах боль-

шого скопления людей; 
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации 

 устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией лич-
ности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 
Обучающийся получит возможность научиться 

 усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях тех-
ногенного характера; 
 исследовать ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации в местах большого скопления людей, выдвигать предположения и проводить 
несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной без-
опасности, в том числе и с учетом региональных особенностей Челябинской области, 
своего города, села и т.п.  

Тема 4 «Основные меропри-
ятия, проводимые в Россий-
ской Федерации, по защите 
населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военно-
го времени» 

4 часа 

Обучающийся научится  

 характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 
по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера; 
 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; 
 характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населе-

ния страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
Обучающийся получит возможность научиться 
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 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 
защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и воен-
ного времени; 
 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 
Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Тема 5 «Общие понятия о 
терроризме и экстремизме» 

2 часа 

Обучающийся научится Терминологический дик-
тант № 1 «Основы про-
тиводействия терроризму» 

 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и тер-
роризма; 
 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 
 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятель-
ности; 
 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для лично-
сти, общества и государства; 
Обучающийся получит возможность научиться 

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 
идеологии насилия; 
 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 
Тема 6 «Нормативно-

правовая база противодей-
ствия терроризму и экстре-
мизму в Российской Федера-
ции» 

3 часа 

Обучающийся научится Практическая работа 
№ 2 «Основы противодей-
ствия терроризму» 

Самостоятельная рабо-
та № 2 «Основы противо-
действия терроризму, экс-
тремизму и наркотизму в 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противо-

действию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 
принимаемых в РФ по противодействию терроризму 

Обучающийся получит возможность научиться 
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 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 
идеологии насилия; 

Российской Федерации» 

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в тер-
рористическую деятельность; 

Тема 7 «Организационные 
основы противодействия 
терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации» 

2 часа 

Обучающийся научится Контрольная работа № 1 
«Основы противодействия 
терроризму» 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формиро-
ванию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 
 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодей-

ствии идеологии терроризма и экстремизма; 
Обучающийся получит возможность научиться 

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экс-
тремизму и терроризму; 

Тема 8 «Обеспечение личной 
безопасности при угрозе 
теракта и профилактика 
наркозависимости» 

2 часа 

Обучающийся научится  

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террори-
стической и экстремистской деятельности; 
 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта 

Обучающийся получит возможность научиться 

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодатель-
стве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 
общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 
экстремистской и террористической деятельности. 

Основы здорового образа жизни 

Тема 9 «Основы здорового 
образа жизни» 

3 часа 

Обучающийся научится Диагностическая работа 
№ 2 «Основы здорового 
образа жизни» 

Практическая работа 
№ 3 «Измерение частоты 
пульса» 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 
для личности, общества и государства; 
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоро-

вье; 
Обучающийся получит возможность научиться 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

Тема 10 «Факторы, разру-
шающие репродуктивное 

Обучающийся научится Самостоятельная рабо-
та № 3 «Основы здорово- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 
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здоровье» 

3 часа 

здоровья; го образа жизни» 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоро-
вья; 
 планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

Обучающийся получит возможность научиться 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 
человека; 

Тема 11 «Правовые основы 
сохранения и укрепления 
репродуктивного здоровья» 

3 часа 

Обучающийся научится Контрольная работа № 2 
«Основы здорового образа 
жизни» 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
 анализировать состояние своего здоровья 

Обучающийся получит возможность научиться 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании со-
временной культуры безопасности жизнедеятельности 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 12 «Оказание первой 
помощи» 

2 часа 

Обучающийся научится Терминологический дик-
тант № 2 «Основы меди-
цинских знаний и оказание 
первой помощи» 

Контрольная работа № 3 
«Основы медицинских 
знаний и оказание первой 
помощи» 

 определять состояния оказания первой помощи; 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при массовых поражениях; 
 оказывать первую помощь при передозировке психоактивных веществ; 

Обучающийся получит возможность научиться 

 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 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизне-
деятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 
базы данных;  
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области без-

опасности жизнедеятельности 
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2. Содержание учебного предмета 

8 класс 

Модуль I. «Основы безопасности личности, общества и государства» 

Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Значение огня в жизнедеятельности человека. Пожары в жилом секто-
ре и их последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилом секторе. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация за-
щиты населения. Значение профилактики пожаров. Основные направления деятельности человека по обеспечению пожарной безопасности. Защита 
населения Российской Федерации от пожаров. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение лич-
ной безопасности при пожарах. Основные права граждан в области пожарной безопасности. Обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
Ответственность граждан за нарушение требований пожарной безопасности. 

Тема 2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и их последствия. Ос-
новные причины ДТП. Основные направления деятельности государства в области безопасности на дорогах. Организация дорожного движения, обя-
занности пешеходов и пассажиров. Организация дорожного движения. Обязанности пешехода. Обязанности пассажира. Оценивание обстановки, 
складывающейся на улицах, дорогах. Велосипедист – водитель транспортного средства. Роль водителя транспортного средства в обеспечении без-
опасности дорожного движения. Велосипедист – водитель транспортного средства. Обязанности по безопасности велосипедиста. 

Тема 3. Безопасность на водоемах. 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах. Значение воды в жизнедеятельности человека, без-
опасность на воде. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения на воде. Правила безопасного купания в различ-
ных водоемах. Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Возможные аварийные ситуации во время водных походов и правила безопас-
ного поведения при них. 

Тема 4. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Влияние жизнедеятельности человека на загрязнение окружающей среды. Загрязнение 
атмосферы, почв и природных вод в результате жизнедеятельности человека. Влияние последствий от загрязнения окружающей природной среды на 
здоровье человека. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. Расширение возможностей организма человека 
противостоять опасным факторам окружающей среды. Формирование потребности в сохранении окружающей природной среды. Снижение вредно-
го воздействия на организм человека неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Объекты экономики, возникновение на которых производственных аварий может привести к чрезвычайным ситуациям техногенного характера. 
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. Радиаци-
онно-опасные объекты. Возможные последствия аварии на радиационно-опасных объектах. Влияние ионизирующего излучения на организм челове-
ка. Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Опасные химические вещества и аварийно химически опасные вещества. 
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Химически опасные объекты. Химическая авария и ее возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и 
их возможные последствия. Взрыво- и пожароопасные объекты. Последствия аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. Основные причины 
аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. Аварии на гидротехнических сооружениях. Гидротехнические сооружения и их предназначение. Гид-
родинамические аварии и причины их возникновения. Возможные последствия гидродинамических аварий. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия. Развитие 
ядерной энергетики и обеспечение радиационной безопасности. Нормы радиационной безопасности, установленные на территории России. Реко-
мендации специалистов МЧС России по правилам поведения населения, проживающего в непосредственной близости от радиационно опасных объ-
ектов. Обеспечение химической защиты населения. Общие мероприятия по защите населения от химических аварий. Средства индивидуальной за-
щиты и их защитные свойства. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения при химических авариях. Обеспечение 
защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Общие меры по защите населения от последствий аварий на взрыво-
пожароопасных объектах. Мероприятия по повышению уровня безопасности функционирования взрыво- и пожароопасных объектов. Рекомендации 
специалистов МЧС России по обеспечению безопасности персонала объектов и населения, проживающего вблизи взрыво- и пожароопасных объек-
тов. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидродинамических сооружениях. Мероприятия по профилактике возникновения 
гидродинамических аварий. Мероприятия по ликвидации последствий гидродинамических аварий. Рекомендации специалистов МЧС России по без-
опасному поведению населения в случае возникновения гидродинамических аварий. 

Тема 7. Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Федеральная автоматизированная система централи-
зованного оповещения. Региональные и территориальные автоматизированные системы централизованного оповещения. Локальная система опове-
щения. Эвакуация населения. Эвакуация. Особенности организации эвакуации. Размещение эвакуированного населения. Мероприятия по инженер-
ной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Общие мероприятия по инженерной защите населения в условиях чрез-
вычайной ситуации техногенного характера. Защитные сооружения гражданской обороны и их предназначение. Правила поведения укрываемых в 
защитных сооружениях гражданской обороны. 

Модуль II. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

Основы здорового образа жизни 

Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровье как основная ценность человека. Здоровье человека и основные показатели, характеризующие его уровень. Определение здоровья. 
Здоровье человека как индивидуальная и общественная ценность. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущ-
ность. Основные составляющие индивидуального здоровья человека. Элементы образа жизни человека, обеспечивающие его духовное, физическое и 
социальное благополучие. Ведущие факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья чело-
века и общества. Понятие «репродуктивное здоровье». Семья в современном обществе и ее функции. Влияние семьи на репродуктивное здоровье и 
демографическую ситуацию в стране. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здо-
ровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, способствующая укреплению и сохранению здоровья. Основные факторы, ока-
зывающие влияние на здоровье человека. Основные направления формирования индивидуальной системы здорового образа жизни. Здоровый образ 
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жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. Основные неинфекционные заболевания и их влияние на состояние здоровья чело-
века. Основные причины возникновения неинфекционных заболеваний. Основные меры профилактики неинфекционных заболеваний. Вредные 
привычки и их влияние на здоровье. Общие понятия о вредных привычках. Биологический механизм формирования наркомании. Последствия вред-
ных привычек. Профилактика вредных привычек. Нормативно-правовая база по профилактике наркомании. Три основополагающие истины для 
профилактики наркомании. Четыре правила «Нет наркотикам!». Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Человеческий фактор и 
его влияние на безопасность жизнедеятельности. Общие понятия о культуре безопасности жизнедеятельности. Уровень культуры безопасности жиз-
недеятельности как критерий определения уровня здоровья и безопасности. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема 9. Первая помощь при неотложных состояниях 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее предназначение. Общие правила оказания первой помощи. Средства, ис-
пользуемые при оказании первой помощи. Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. Правила оказания первой 
помощи при отравлении наиболее распространенными аварийно химически опасными веществами – аммиаком и хлором. Первая помощь при трав-
мах. Правила оказания первой помощи при переломах, вывихах, растяжениях и разрывов связок. Первая помощь при утоплении. Правила оказания 
первой помощи при утоплении. 

 

9 класс 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 
Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире. 
Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы национальным интересам и безопасности Рос-
сии. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность России. 
Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России. 
Чрезвычайные ситуации их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера, их причины и последствия. Угроза военной безопасности. 
Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как составная часть нацио-
нальной безопасности и обороны страны. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 
Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и 
эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 
Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 

Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. 
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 
Тема 6. Нормативно- правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ 
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Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму. Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно- правовая 
база противодействия наркотизму. 
Тема 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ. 
Организационные основы противодействия наркотизму в РФ. Организационные основы противодействия терроризму в РФ 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости. 
Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости. 
 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Тема 9. Здоровье-условие благополучия человека. 
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населе-
ния и национальная безопасность России. 
Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 
Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путём. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 
Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в РФ. 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказания первой помощи 

Тема 12. Оказание первой помощи 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях (практическое занятие). Первая медицинская помощь при передозировке при приёме психо-
активных веществ. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

8 класс (35 часов) 
Наименование учебника: Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс 

Авторы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

Издательство: «Просвещение» 

№ 

уро
ка 

Раздел, тема Тема урока 

Коли-
чество 
часов 

Тема НРЭО 
Формы текущего контроля 

успеваемости 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

1 Тема 1 «Пожарная без-
опасность» 

3 часа 

Пожары в жилых и обще-
ственных зданиях, их причи-
ны и последствия. 

1 Причины пожаров в месте прожива-
ния 

Диагностическая работа № 
1 «Основы комплексной без-
опасности» 

2 Профилактика пожаров в по-
вседневной жизни и органи-
зация защиты населения. 

1  Практическая работа № 3 
«Устройство и принцип дей-
ствия огнетушителя» 

3 Права, обязанности и ответ-
ственность граждан в обла-
сти пожарной безопасности. 
Обеспечение личной без-
опасности при пожаре. 

1  Самостоятельная работа 
№ 2 «Правила безопасного 
поведения при пожаре» 

4 Тема 2 «Безопасность на 
дорогах» 

3 часа 

Причины дорожно-

транспортных происшествий 
и травматизм людей 

1 Организация дорожного движения в 
месте проживания 

 

5 Организация дорожного 
движения, обязанности пе-
шеходов и пассажиров. 

1  Самостоятельная работа 
№ 1 «Выбор безопасного пу-
ти из школы до дома» 

6 Велосипедист - водитель 
транспортного средства. 

1   
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№ 

уро
ка 

Раздел, тема Тема урока 

Коли-
чество 
часов 

Тема НРЭО 
Формы текущего контроля 

успеваемости 

7 Тема 3 «Безопасность на 
водоемах» 

3 часа 

Безопасное поведение на во-
доемах в различных услови-
ях 

1 Реки, озера, водохранилища Челябин-
ской области 

 

8 Безопасный отдых на водое-
мах. 

1   

9 Оказание первой помощи 
терпящим бедствие на воде. 

1  Контрольная работа № 1 
«Основы комплексной без-
опасности» 

10 Тема 4 «Экология и без-
опасность» 

2 часа 

Загрязнение окружающей 
природной среды и здоровье 
человека. 

1 Современная экологическая ситуация 
в Челябинской области, в городах и 
поселках малой Родины 

Терминологический дик-
тант № 1 «Чрезвычайные 
ситуации природного харак-
тера» 

11 Правила безопасного пове-
дения при неблагоприятной 
экологической обстановке. 

1 Загрязнение озер, рек, водоемов наше-
го края. Загрязнение воздуха вблизи 
промышленных предприятий и круп-
ных агрокомплексов, загрязнение поч-
вы 

Лабораторная работа № 2 
«Изучение влияния авто-
транспорта на атмосферу» 

12 Тема 5 «Чрезвычайные 
ситуации техногенного 
характера и их возможные 
последствия» 

5 часов 

Классификация чрезвычай-
ных ситуаций техногенного 
характера 

1 Потенциально опасные объекты Че-
лябинской области. Знание основных 
опасных и чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера и их послед-
ствий для личности, общества Челя-
бинской области 

Терминологический 
диктант № 2 
«Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера» 

13 Аварии на радиационно 
опасных объектах и их воз-
можные последствия. 

1 Потенциально опасные объекты 
ядерной промышленности в Челябин-
ской области 

 

14 Аварии на химически опас-
ных объектах и их возмож-
ные последствия. 

1 Химически опасные объекты Челябин-
ской области 

Самостоятельная работа 
№ 4 «Защита от аварийно 
химически опасных ве-
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№ 

уро
ка 

Раздел, тема Тема урока 

Коли-
чество 
часов 

Тема НРЭО 
Формы текущего контроля 

успеваемости 

ществ» 

15 Пожары и взрывы на взры-
вопожароопасных объектах 
экономики и их возможные 
последствия. 

1 Пожаро- и взрывоопасные объекты 
Челябинской области 

 

16 Аварии на гидротехнических 
сооружениях и их послед-
ствия. 

1 Гидродинамические сооружения Челя-
бинской области 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

17 Тема 6 «Обеспечение без-
опасности населения от 
чрезвычайных ситуаций» 

4 часа 

Обеспечение радиационной 
безопасности населения. 

1  Лабораторная работа № 3 
«Определение уровня радиа-
ции в помещении» 

18 Обеспечение химической 
защиты населения. 

1   

19 Обеспечение защиты населе-
ния от последствий аварий 
на взрывопожароопасных 
объектах. 

1   

20 Обеспечение защиты населе-
ния от последствий аварий 
на гидротехнических соору-
жениях. 

1  Диагностическая работа 
№ 2 «Защита населения Рос-
сийской федерации от чрез-
вычайных ситуаций» 
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№ 

уро
ка 

Раздел, тема Тема урока 

Коли-
чество 
часов 

Тема НРЭО 
Формы текущего контроля 

успеваемости 

21 Тема 7 «Организация за-
щиты населения от чрез-
вычайных ситуаций тех-
ногенного характера.» 

3 часа 

Организация оповещения 
населения о чрезвычайных 
ситуациях техногенного ха-
рактера. 

1   

22 Эвакуация населения. 1   

23 Мероприятия по инженерной 
защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций техно-
генного характера. 

1  Контрольная работа № 3 
«Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера» 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

24 Тема 8 «Здоровый образ 
жизни и его составляю-
щее» 

8 часов 

Здоровье как основная цен-
ность человека. 

1   

25 Индивидуальное здоровье 
человека, его физическая, 
духовная и социальная сущ-
ность. 

1   

26 Репродуктивное здоровье - 
составляющая здоровья че-
ловека и общества. 

1   

27 Здоровый образ жизни как 
необходимое условие сохра-
нения и укрепления здоровья 
человека и общества. 

1   

28 Здоровый образ жизни и 
профилактика основных не-
инфекционных заболеваний. 

1   
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№ 

уро
ка 

Раздел, тема Тема урока 

Коли-
чество 
часов 

Тема НРЭО 
Формы текущего контроля 

успеваемости 

29 Вредные привычки и их вли-
яние на здоровье. 

1   

30 Профилактика вредных при-
вычек. 

1   

31 Здоровый образ жизни и без-
опасность жизнедеятельно-
сти. 

1   

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

32 Тема 9 «Первая помощь 
при неотложных состоя-
ниях» 

4 часа 

Первая медицинская помощь 
пострадавшим и ее значение. 

1   

33 Первая медицинская помощь 
при отравлении АХОВ. 

1   

34 Первая медицинская помощь 
при травмах. 

1   

35 Первая медицинская помощь 
при утоплении. 

1   

 

9 класс (34 часа) 

Наименование учебника: Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс 

Авторы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

Издательство: «Просвещение» 

№ 

уро
ка 

Раздел, тема Тема урока 

Коли-
чество 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

1 Тема 1» Национальная без-
опасность России в совре- Современный мир и Россия 

1   
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№ 

уро
ка 

Раздел, тема Тема урока 

Коли-
чество 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

2 менном мире.» 

4 часа 

Национальные интересы 
России в современном мире 

1   

3 Основные угрозы нацио-
нальным интересам и без-
опасности России 

1   

4 Влияние культуры безопас-
ности жизнедеятельности 
населения на национальную 
безопасность. 

1   

5 Тема 2 «Чрезвычайные си-
туации мирного и военного 
времени и национальная 
безопасность России» 

4 часа 

Чрезвычайные ситуации и 
их классификация. 

1   

6 

Чрезвычайные ситуации 
природного характера и их 
последствия. 

1 Знание основных видов стихийных 
бедствий и их последствий для лич-
ности, общества Челябинской обла-
сти 

 

7 Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера и 
их причины. 

1   

8 Угроза военной безопасно-
сти России. 

1   

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

9 Тема 3 «Организационные 
основы по защите населе-
ния страны от чрезвычай-
ных ситуаций мирного и 

Единая государственная 
система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). 

1   
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№ 

уро
ка 

Раздел, тема Тема урока 

Коли-
чество 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

10 военного времени» 

3 часа Гражданская оборона как 
составная часть националь-
ной безопасности и оборо-
носпособности страны. 

1   

11 
МЧС России - федеральный 
орган управления в области 
защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных си-
туаций. 

1   

12 Тема 4 «Основные меро-
приятия, проводимые в 
Российской Федерации, по 
защите населения от чрез-
вычайных ситуаций мирно-
го и военного времени» 

4 часа 

Мониторинг и прогнозиро-
вание чрезвычайных ситуа-
ций. 

1   

13 Инженерная защита насе-
ления и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

1   

14 Оповещение и эвакуация 
населения в условиях чрез-
вычайных ситуаций. 

1   

15 Аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы 
в очагах поражения. 

1   

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

16 Тема 5 «Общие понятия о 
терроризме и экстремизме» 

2 часа 

Международный терроризм 
- угроза национальной без-
опасности России. 

1 Основные опасные и чрезвычайные 
ситуации экстремизма и террориз-
ма, и их последствий для личности, 
общества Челябинской области 
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№ 

уро
ка 

Раздел, тема Тема урока 

Коли-
чество 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

17 
Виды террористической 
деятельности и террористи-
ческих актов, их цели и 
способы осуществления. 

1  Терминологический диктант 
№ 1 «Основы противодействия 
терроризму» 

18 Тема 6 «Нормативно-

правовая база противодей-
ствия терроризму и экстре-
мизму в Российской Феде-
рации» 

3 часа 

Основные нормативно-

правовые акты по противо-
действию терроризму и 
экстремизму. 

1  Практическая работа № 2 
«Основы противодействия тер-
роризму» 

19 

Общегосударственное про-
тиводействие терроризму. 

1 Гражданская оборона в Челябинской 
области, в городах и населенных 
пунктах 

 

20 

Нормативно-правовая база 
противодействия наркотиз-
му. 

1  Самостоятельная работа № 2 
«Основы противодействия тер-
роризму, экстремизму и нарко-
тизму в Российской Федера-
ции» 

21 Тема 7 «Организационные 
основы противодействия 
терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации» 

2 часа 

Организационные основы 
противодействия террориз-
му в Российской Федера-
ции. 

1   

22 Организационные основы 
противодействия наркотиз-
му в Российской Федера-
ции. 

1  Контрольная работа № 1 
«Основы противодействия тер-
роризму» 

23 Тема 8 «Обеспечение лич-
ной безопасности при угро-
зе теракта и профилактика 
наркозависимости» 

2 часа 

Правила поведения при 
угрозе террористического 
акта. 

 Потенциально опасные места боль-
шого скопления людей на террито-
рии проживания 

 

24 Профилактика наркозави-
симости. 

1   
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№ 

уро
ка 

Раздел, тема Тема урока 

Коли-
чество 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

25 Тема 9 «Здоровье - условие 
благополучия человека» 

3 часа 

Здоровье человека как ин-
дивидуальная, так и обще-
ственная ценность. 

1  Диагностическая работа № 2 
«Основы здорового образа 
жизни» 

26 Здоровый образ жизни и 
его составляющие. 

1  Практическая работа № 3 
«Измерение частоты пульса» 

27 Репродуктивное здоровье 
населения и национальная 
безопасность России. 

1 Факторы, влияющие на здоровье 
населения Челябинской области 

 

28 Тема 10 «Факторы, разру-
шающие репродуктивное 
здоровье» 

3 часа 

Ранние половые связи и их 
последствия. 

1  Самостоятельная работа № 3 
«Основы здорового образа 
жизни» 

29 Инфекции, передаваемые 
половым путем. 

1   

30 Понятия о ВИЧ-инфекции и 
СПИДе 

1   

31 Тема 11 «Правовые основы 
сохранения и укрепления 
репродуктивного здоровья» 

3 часа 

Брак и семья. 
1   

32 Семья и здоровый образ 
жизни. 

1   

33 

Основы семейного права в 
Российской Федерации. 

1  Контрольная работа № 2 
«Основы здорового образа 
жизни» 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

34 Тема 12 «Оказание первой 
помощи» 

2 часа Первая помощь при массо-
вых поражениях. 

1 Потенциально возможные источни-
ки массового поражения на терри-
тории проживания 

Терминологический диктант 
№ 2 «Основы медицинских 
знаний и оказание первой по-
мощи» 
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№ 

уро
ка 

Раздел, тема Тема урока 

Коли-
чество 
часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 

35 Первая помощь при передо-
зировке психоактивных 
веществ. 

1  Контрольная работа № 3 
«Основы медицинских знаний 
и оказание первой помощи» 
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Приложение 

 

Оценочные материалы 

8 класс 

№ 
урока 

Форма текущего контроля Источник 

1 Диагностическая работа № 1 «Основы комплексной безопасности» МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, 
Р1.3.3.16, 8, ДР, ДР №1  

2 Практическая работа № 3 «Устройство и принцип действия огнетушителя» МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, 
Р1.3.3.16, 8, ПР, ПР №3 

3 Самостоятельная работа № 2 «Правила безопасного поведения при пожаре» МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, 
Р1.3.3.16, 8, СР, СР №2 

5 Самостоятельная работа № 1 «Выбор безопасного пути из школы до дома» МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, 
Р1.3.3.16, 8, СР, СР №1 

9 Контрольная работа № 1 «Основы комплексной безопасности» МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, 
Р1.3.3.16, 8, КР, КР №1 

10 Терминологический диктант № 1«Чрезвычайные ситуации природного харак-
тера» 

МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, 
Р1.3.3.16, 8, ТД, ТД №1 

11 Лабораторная работа № 2 «Изучение влияния автотранспорта на атмосферу» МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, 
Р1.3.3.16, 8, ЛР, ЛР №2 

12 Терминологический диктант № 2 «Чрезвычайные ситуации техногенного ха-
рактера» 

МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, 
Р1.3.3.16, 8, ТД, ТД №2 

14 Самостоятельная работа № 4 «Защита от аварийно химически опасных ве-
ществ» 

МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, 
Р1.3.3.16, 8, СР, СР №4 

17 Лабораторная работа № 3 «Определение уровня радиации в помещении» МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, 
Р1.3.3.16, 8, ЛР, ЛР №3 

20 Диагностическая работа № 2 «Защита населения Российской федерации от 
чрезвычайных ситуаций» 

МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, 
Р1.3.3.16, 8, ДР, ДР №2 

23 Контрольная работа № 3 «Чрезвычайные ситуации техногенного характера» МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, 
Р1.3.3.16, 8, КР, КР №3 
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9 класс 

№ 
урока 

Форма текущего контроля Источник 

17 Терминологический диктант № 1 «Основы противодействия терроризму» МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, 
Р1.3.3.16, 9, ТД, ТД №1 

18 Практическая работа № 2 «Основы противодействия терроризму»  МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, 

Р1.3.3.16, 9, ПР, ПР №2 

20 Самостоятельная работа № 2 «Основы противодействия терроризму, экстре-
мизму и наркотизму в Российской Федерации» 

МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, 
Р1.3.3.16, 9, СР, СР №2 

22 Контрольная работа № 1 «Основы противодействия терроризму» МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, 
Р1.3.3.16, 9, КР, КР №1 

25 Диагностическая работа № 2 «Основы здорового образа жизни» МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, 
Р1.3.3.16, 9, ДР, ДР №2 

26 Практическая работа № 3 «Измерение частоты пульса» МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, 
Р1.3.3.16, 9, ПР, ПР №3 

28 Самостоятельная работа № 3 «Основы здорового образа жизни» МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, 
Р1.3.3.16, 9, СР, СР №3 

33 Контрольная работа № 2 «Основы здорового образа жизни» МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, 
Р1.3.3.16, 9, КР, КР №2 

34 Терминологический диктант № 2 «Основы медицинских знаний и оказание 
первой помощи» 

МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, 

Р1.3.3.16, 9, ТД, ТД №2 

35 Контрольная работа № 3 «Основы медицинских знаний и оказание первой по-
мощи» 

МРООП ООО, Целевой раздел, 1.3, Р1.3, Р1.3.3, 
Р1.3.3.16, 9, КР, КР №3 

 


