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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 
1.1. Личностные планируемые результаты 
 
Критерии 

сформированно
сти 

Личностные результаты Предметные результаты 

Самоопределен
ие (личностное, 
профессиональ
ное, жизненное) 

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 
общества 

1.4. Сформированность чувства 
ответственности и долга перед 
Родиной 

1.6. Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира 

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 терроризма; 

понимание необходимости 
подготовки граждан к защите 
Отечества 

Смыслообразов
ание 

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 

умение предвидеть 
возникновение опасных ситуаций 
по характерным признакам их 
проявления, а также на основе 
информации, получаемой из 
различных источников, готовность 
проявлять предосторожность в 
ситуациях неопределенности; 

умение принимать 
обоснованные решения в 
конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных 
возможностей; 
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здорового и безопасного образа 
жизни 

2.5. Готовность к соблюдению 
правил индивидуального и 
коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных 
ситуациях, обусловленных 
спецификой промышленного 
региона, угрожающих жизни и 
здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах 

формирование убеждения в 
необходимости безопасного и 
здорового образа жизни; 

формирование установки на 
здоровый образ жизни, 
исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курение и 
нанесение иного вреда здоровью; 

формирование современной 
культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты 
личности, общества и государства 
посредством осознания значимости 
безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и 
социального характера; 

овладение основами 
экологического проектирования 
безопасной жизнедеятельности с 
учетом природных, техногенных и 
социальных рисков на территории 
проживания; 

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 правила поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций 
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Нравственно-
этическая 
ориентация 

3.1. Сформированность 
осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к 
истории, 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 
культуры, развитие опыта 
экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в 
жизненных ситуациях 

формирование 
антиэкстремистской и 
антитеррористической личностной 
позиции; 

умение оказать первую помощь 
пострадавшим; 

понимание личной и 
общественной значимости 
современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

понимание необходимости 
сохранения природы и окружающей 
среды для полноценной жизни 
человека 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
 

Универсальн
ые учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение 
самостоятельн
о определять 
цели обучения, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 

Р1.1 Анализировать существующие и планировать 
будущие образовательные результаты 

Р1.2 Идентифицировать собственные проблемы и 
определять главную проблему 

Постановка и 
решение учебных 
задач  

Учебное 
сотрудничество 
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Универсальн
ые учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения УУД 

задачи в учебе 
и 
познавательно
й 
деятельности, 
развивать 
мотивы и 
интересы своей 
познавательно
й деятельности 
(целеполагание
) 

Р1.3 Выдвигать версии решения проблемы, 
формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат 

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

Р1.5 Формулировать учебные задачи как шаги 
достижения поставленной цели деятельности 

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

Технология 
формирующего 
(безотметочного) 
оценивания 

Эколого-
образовательная 
деятельность 

Метод проектов 

Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение 
самостоятельн
о планировать 
пути 
достижения 
целей, в том 
числе 
альтернативны
е, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач 
(планирование
) 

Р2.1 Определять необходимые действие(я) в 
соответствии с учебной и познавательной 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 обосновывая 
логическую последовательность шагов) 

Р2.5 Выбирать из предложенных вариантов и 
самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели 

Р2.6 Составлять план решения проблемы 
(выполнения проекта, проведения исследования) 

Р2.7 Определять потенциальные затруднения при 
решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения 

Постановка и 
решение учебных 
задач  

Организация 
учебного 
сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Кейс-метод 
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Универсальн
ые учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения УУД 

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

Р2.9 Планировать и корректировать свою 
индивидуальную образовательную траекторию 

Р3 Умение 
соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректироват
ь свои действия 
в соответствии 
с 
изменяющейся 
ситуацией 
(контроль и 
коррекция) 

Р3.1 Определять совместно с педагогом и 
сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности 

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

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

Р3.4 Оценивать свою деятельность, аргументируя 
причины достижения или отсутствия планируемого 
результата 

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

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

Р3.7 Устанавливать связь между полученными 
характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении 
деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик 
продукта 

Р3.8 Сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

Постановка и 
решение учебных 
задач  

Поэтапное 
формирование 
умственных действий 

Организация 
учебного 
сотрудничества 

Технология 
формирующего 
(безотметочного) 
оценивания 

Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) задачи 
на саморегуляцию и 
самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Р4 Умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной 

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

Организация 
учебного 
сотрудничества 

Технология 
формирующего 
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Универсальн
ые учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения УУД 

задачи, 
собственные 
возможности 
ее решения 
(оценка) 

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

Р4.3 Свободно пользоваться выработанными 
критериями оценки и самооценки, исходя 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 своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов 

Р4.6 Фиксировать и анализировать динамику 
собственных образовательных результатов 

(безотметочного) 
оценивания 

Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) задачи 
на саморегуляцию и 
самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Р5 Владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательно
й 
(познавательна
я рефлексия, 
саморегуляция
) 

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

Р5.2 Соотносить реальные и планируемые результаты 
индивидуальной образовательной деятельности и 
делать выводы 

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 деятельности 

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

Постановка и 
решение учебных 
задач  

Организация 
учебного 
сотрудничества 

Технология 
формирующего 
(безотметочного) 
оценивания 

Эколого-
образовательная 
деятельность 

Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) задачи 
на формирование 
рефлексии 

Метод проектов 



 8

Универсальн
ые учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения УУД 

Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение 
определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифициров
ать, 
самостоятельн
о выбирать 
основания и 
критерии для 
классификации
, устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключени
е 
(индуктивное, 
дедуктивное, 
по аналогии) и 
делать выводы 
(логические 
УУД) 

П6.1 Подбирать слова, соподчиненные ключевому 
слову, определяющие его признаки и свойства 

П6.2 Выстраивать логическую цепочку, состоящую 
из ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3 Выделять общий признак двух или нескольких 
предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4 Объединять предметы и явления в группы по 
определенным признакам, сравнивать, 
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, предлагать 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 познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить 

Учебные задания, 
обеспечивающие 
формирование 
логических 
универсальных 
учебных действий 

Стратегии 
смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 
карт 

Эколого-
образовательная 
деятельность 

Метод проектов 

Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 
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Универсальн
ые учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения УУД 

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, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа 
разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными 

П7 Умение 
создавать, 
применять и 
преобразовыва
ть знаки и 
символы, 
модели и 
схемы для 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач 
(знаково-
символические 
/ 
моделирование
) 

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 графического или 
формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот 

П7.8 Строить схему, алгоритм действия, исправлять 
или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 
основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм 

Постановка и 
решение учебных 
задач, включающая 
моделирование  

Поэтапное 
формирование 
умственных действий 

Метод ментальных 
карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-
исследовательская 
деятельность 
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Универсальн
ые учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения УУД 

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

П7.10 Анализировать/рефлексировать опыт 
разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на 
основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев 
оценки продукта/результата 

П8 Смысловое 
чтение 

П8.1 Находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); 

П8.2 Ориентироваться в содержании текста, 
понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст; 

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, интерпретировать 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 свертывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 
наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий – 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов) 

П8.9 Заполнять и дополнять таблицы, схемы, 
диаграммы, тексты 

Стратегии 
смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных 
карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-
исследовательская 
деятельность 
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Универсальн
ые учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения УУД 

П9 
Формирование 
и развитие 
экологическог
о мышления, 
умение 
применять его 
в 
познавательно
й, 
коммуникатив
ной, 
социальной 
практике и 
профессиональ
ной 
ориентации  

П9.1 Определять свое отношение к природной среде 

П9.2 Анализировать влияние экологических факторов 
на среду обитания живых организмов 

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, проектные работы 

Эколого-
образовательная 
деятельность 

П10 Развитие 
мотивации к 
овладению 
культурой 
активного 
использования 
словарей и 
других 
поисковых 
систем  

П10.1 Определять необходимые ключевые поисковые 
слова и запросы 

П10.2 Осуществлять взаимодействие с электронными 
поисковыми системами, словарями 

П10.3 Формировать множественную выборку из 
поисковых источников для объективизации 
результатов поиска 

П10.4 Соотносить полученные результаты поиска со 
своей деятельностью 

Применение ИКТ 

Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) задачи 
на, использование  

Метод проектов 

Учебно-
исследовательская 
деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение 
организовыват
ь учебное 
сотрудничеств
о и совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работать 
индивидуально 
и в группе: 
находить 
общее решение 

К11.1 Определять возможные роли в совместной 
деятельности 

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, аксиомы, теории 

Организация 
учебного 
сотрудничества 

Технология 
формирующего 
(безотметочного) 
оценивания 

Дискуссия 
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Универсальн
ые учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения УУД 

и разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и 
учета 
интересов; 
формулировать
, 
аргументирова
ть и отстаивать 
свое мнение 
(учебное 
сотрудничеств
о) 

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

К11.5 Строить позитивные отношения в процессе 
учебной и познавательной деятельности 

К11.6 Корректно и аргументированно отстаивать 
свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом 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 поставленной 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 
непониманием/неприятием со стороны собеседника 
задачи, формы или содержания диалога 

Эколого-
образовательная 
деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов 
(групповые) 

Дебаты 

К12 Умение 
осознанно 
использовать 
речевые 
средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникации 
для выражения 
своих чувств, 
мыслей и 
потребностей 
для 

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

К12.2 Отбирать и использовать речевые средства в 
процессе коммуникации с другими 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 соответствии с 
коммуникативной задачей 

Организация 
учебного 
сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) задачи 
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Универсальн
ые учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения УУД 

планирования 
и регуляции 
своей 
деятельности; 
владение 
устной и 
письменной 
речью, 
монологическо
й контекстной 
речью 
(коммуникация
) 

К12.5 Высказывать и обосновывать мнение 
(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога 

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

К12.7 Создавать письменные «клишированные» и 
оригинальные тексты с использованием 
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, подготовленные/отобранные 
под руководством учителя 

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

на коммуникацию 

Учебно-
исследовательская 
деятельность 

К13 
Формирование 
и развитие 
компетентност
и в области 
использования 
информационн
о-
коммуникацио
нных 
технологий 
(ИКТ-
компетентност
ь) 

К13.1 Целенаправленно искать и использовать 
информационные ресурсы, необходимые 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 соответствии с условиями коммуникации 

К13.3 Выделять информационный аспект задачи, 
оперировать данными, использовать модель 
решения задачи 

К13.4 Использовать компьютерные технологии 
(включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств 
и сервисов) для решения информационных 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 

Применение ИКТ 

Учебно-
познавательные 
(учебно-
практические) задачи 
на использование 
ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-
исследовательская 
деятельность 
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Универсальн
ые учебные 
действия 

Метапредметные результаты Типовые задачи 
применения УУД 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Предметные планируемые результаты 
 
Раздел и тема 
программы 

Предметные результаты 

Основы безопасности личности, общества и государства 
Основы комплексной безопасности 

8 класс 
«Основы 
экологической 
безопасности» 
 

Обучающийся научится 
 классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 
 
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 
 
 использовать знания о способах контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 
 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля 
качества окружающей среды и продуктов питания; 

 
 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 
 
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации 

Обучающийся получит возможность научиться 
 усваивать приемы действия в опасных и чрезвычайных 

ситуациях экологического характера; 
 

 исследовать ситуации экологического характера в 
повседневной жизни в условиях своего региона, города, 
сельского поселения 
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Раздел и тема 
программы 

Предметные результаты 

8 класс 
«Безопасность на 
дорогах и на 
транспорте» 
 

Обучающийся научится 
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения 
велосипедиста; 

 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства 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; 

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

8 класс 
«Правила 
пожарной 
безопасности и 
поведения при 
пожаре»  
 

Обучающийся научится 
 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 на воде; 

 исследовать ситуации в повседневной 
жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации на 
воде, выдвигать предположения и проводить несложные 
эксперименты для доказательства предположений 
обеспечения личной безопасности, в том числе и с учетом 
региональных особенностей Челябинской области, своего 
города, села и т.п. 

8 класс 
«Правила 
безопасного 
поведения на 
воде» 

Обучающийся научится 

 классифицировать и характеризовать причины и 
последствия опасных ситуаций на воде; 
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Раздел и тема 
программы 

Предметные результаты 

 
 

 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 складывающейся 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 

9класс 
 «Экстремальные 
ситуации в 
природных 
условиях» 
 

Обучающийся научится 
 классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций в туристических походах; 
 
 готовиться к туристическим походам; 

 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристических походах; 
 
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на 

местности; 
 
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
 
 добывать и очищать воду в автономных условиях; 
 
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; 
 
 сооружать (обустраивать) временное жилище в 

автономных условиях; 
 
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них 

Обучающийся получит возможность научиться 
 осваивать приемы действий в опасных ситуациях в автономных 
условиях; 

 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия 
опасных ситуаций в туристических поездках; 
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Раздел и тема 
программы 

Предметные результаты 

 готовиться к туристическим поездкам; 
 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 
туристических поездках; 

 
 приводить примеры практического использования знаний и 

умений автономного существования в природных условиях с 
учетом региональных особенностей Челябинской области (в лесу, в 
горах, в болотистой местности, в степи и т.д.) 

 
9 класс  
«Правила 
безопасности в 
ситуациях 
криминогенного 
характера» 

Обучающийся научится 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 
  
 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций криминогенного характера; 
  
 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации на улице; 
 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в подъезде; 
 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в лифте; 
 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в квартире; 
 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при 

карманной краже; 
 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при 

попытке мошенничества 
  

Обучающийся получит возможность научиться 
 анализировать последствия возможных опасных 

ситуаций криминогенного характера; 
 
 
 безопасно вести и применять права покупателя; 
 
 усваивать приёмы действий в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни; 
 

 
 исследовать ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации на 
воде, выдвигать предположения и проводить несложные 
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Раздел и тема 
программы 

Предметные результаты 

эксперименты для доказательства предположений 
обеспечения личной безопасности в том числе и с учетом 
региональных особенностей Челябинской области, своего 
города, села и т.п. 
  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
8 класс 
«Чрезвычайные 
ситуации 
техногенного 
характера» 
 

Обучающийся научится 
 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 техногенного 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 техногенного характера  
 

 исследовать ситуации в повседневной 
жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации 
техногенного характера, выдвигать предположения и 
проводить несложные эксперименты для доказательства 
предположений обеспечения личной безопасности в том 
числе и с учетом региональных особенностей Челябинской 
области, своего города, села и т.п. 

 
Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 
9 класс 
«Основы 
противодействия 
терроризму» 
 

Обучающийся научится 
 классифицировать и характеризовать явления 

терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных 
явлений для личности, общества и государства;  

 
 классифицировать мероприятия по защите населения от 

терроризма, экстремизма, наркотизма;  
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Раздел и тема 
программы 

Предметные результаты 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать 
при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе 
взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  

 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать 

при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) 
и при проведении мероприятий по освобождению заложников 

Обучающийся получит возможность научиться 
 анализировать последствия проявления терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 
 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 
террористическую, экстремистскую и наркотическую 
деятельность; 
 анализировать влияние вредных привычек и факторов и 

на состояние своего здоровья 
  

9 класс 
«Опасные 
ситуации в 
местах большого 
скопления 
людей» 
 

Обучающийся научится 
 классифицировать и характеризовать основные 

положения законодательных актов, регламентирующих 
ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в 

местах большого скопления людей; 
 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций в местах большого скопления людей; 
 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в 

местах массового скопления людей; 
 
 оповещать (вызывать) экстренные службы при 

чрезвычайной ситуации 

Обучающийся получит возможность научиться 
 анализировать последствия возможных опасных 

ситуаций в местах большого скопления людей; 
 
 усваивать приёмы действий в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях техногенного 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 
безопасности, в том числе и с учетом региональных 
особенностей Челябинской области, своего города, села и т.п. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
9 класс Обучающийся научится  
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Раздел и тема 
программы 

Предметные результаты 

«Основы 
здорового образа 
жизни» 
 

 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 здоровья; 
 
 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; 

 
 анализировать состояние своего здоровья 

Обучающийся получит возможность научиться 
 характеризовать роль семьи в жизни личности и 

общества и ее влияние на здоровье человека; 

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

 

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

9 класс 
 «Основы 
медицинских 
знаний» 
 

Обучающийся научится 
 определять состояния оказания неотложной помощи; 
 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой 

помощи; 
 
 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 
  
 
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
 
 оказывать первую помощь при ушибах; 
 
 оказывать первую помощь при растяжениях; 
 
 оказывать первую помощь при вывихах; 
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Раздел и тема 
программы 

Предметные результаты 

 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;  
 

 оказывать первую помощь при поражении 
электрическим током;  

 
 использовать для решения коммуникативных задач в 

области безопасности жизнедеятельности различные 
источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 
базы данных;  

 
 творчески решать моделируемые ситуации и 

практические задачи в области безопасности 
жизнедеятельности 
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2. Содержание учебного предмета 
 

Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 
гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 
потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 
порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 
Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 
транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и 
водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 
безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на 
транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). 
Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 
ответственность. 

 
Защита населения Российской Федерации от опасных  

и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 
области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 
государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 
Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, 
возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и 
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рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных 
ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для 
обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, 
знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, 
коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

 
Основы противодействия экстремизму, терроризму  

и наркотизму в Российской Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства 
Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 
органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму 
и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 
рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 
опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 
Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 
образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 
Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

 
 

 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 
Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 
требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при 
неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 
гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 
инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения 
эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 
санитарного назначения. 

 
 

 
 
 

3.  Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания 

Тематическое планирование составлено с учетом Рабочей программы воспитания 
АНО «СОШРО», которое направленно на   реализацию инвариантного модуля «Школьный 
урок».  

Согласно Рабочей программы воспитания АНО «СОШРО» воспитательный 
потенциал школьного урока реализуется через: 

- установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию 
их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 
жизни современников; 
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- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений через создание специальных тематических проектов, организация работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 
личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 
поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 
проведение Уроков мужества; 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 
родному краю;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (игра 
«Что? Где? Когда?», брейн-ринг, квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-
демонстрация,  игра-состязание); дискуссий, которые дают учащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, 
нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, 
поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и 
учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 
взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой 
каждый должен внести индивидуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада 
каждого в общий результат;   

-  организацию шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими 
одноклассниками; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности и школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических 
конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях школьного и муниципального 
уровня); 

- организацию предметных образовательных событий (предметных недель 
учебных дисциплин, объединяющих учебное пространство: уроки,  внеурочные занятия, 
тематические перемены, игры, соревнования,  конкурсы, мастер-классы и т.д.) для 
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 
различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 
обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 
возможностями; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся (учебные занятия на платформах 
Учи.ру, Якласс, Инфоурок, программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 
приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, 
обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с 
запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
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доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 
поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);    

- использование технологии «Портфолио», с целью развития 
самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения 
правильного вектора для дальнейшего развития способностей. 

 
 
8 класс (34 часа) 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Издательство «Просвещение» 

 

№ Тема Кол-
во 

часов 

Практическая 
часть 

программы 

Формы 
контроля 

Содержание 
НРЭО 

1. Основы 
комплексной 
безопасности 

16 Правила 
поведения в 
условиях, 
угрожающих 
личной 
безопасности 

Контрольная 
работа за 1 
четверть 

Безопасность на 
водоемах в 
 г. Магнитогорске 

2. Защита населения 
Российской 
Федерации от 
чрезвычайных 
ситуаций 

7 Действия в 
условиях ЧС 
техногенного 
характера 

Контрольная 
работа за 1 
полугодие 

Организация 
оповещения 
населения города о 
ЧС техногенного 
характера 

3. Основы здорового 
образа жизни 

7 Способы оценки 
состояния 
здоровья 

Контрольная 
работа за 3 
четверть 

Профилактика 
вредных привычек 
жителей  
г. Магнитогорска 

4. Основы 
медицинских 
знаний 

4 Оказание первой 
помощи 

Итоговая 
контрольная 
работа 

 

 Итого: 34  4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 класс (33 часа) 
 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Издательство «Просвещение» 

 

№ Тема Кол-
во 

часов 

Практическая 
часть 

программы 

Формы 
контроля 

Содержание 
НРЭО 
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1. Основы 
безопасности 
личности, общества 
и государства. 
Основы 
комплексной 
безопасности 

8 Правила 
безопасности в 
ситуациях 
криминогенного 
характера 

Входная 
контрольная 
работа 
 
 
Контрольная 
работа за 1 
четверть 

Знания основных 
видов стихийных 
бедствий и их 
последствий для 
личности, 
общества 
Челябинской 
области. 
Территории 
походов в 
Челябинской 
области. 
Криминальная 
обстановка в 
регионе 
проживания 

2. Основы 
противодействия 
терроризму, 
экстремизму и 
наркотизму в 
Российской 
Федерации 

7 Обеспечение 
противодействия 
терроризму, 
экстремизму и 
наркотизму и 
профилактика 
асоциального 
поведения 
школьников 

Контрольная 
работа за 1 
полугодие 

Основные опасные 
и чрезвычайные 
ситуации 
экстремизма и 
терроризма, и их 
последствий для 
личности и 
общества 
Челябинской 
области. 
Потенциально 
опасные места 
большого 
скопления людей 
на территории 
проживания 

3. Основы здорового 
образа жизни 

9 Способы оценки 
состояния 
здоровья 

Контрольная 
работа за 3 
четверть 

Факторы, 
влияющие на 
здоровье населения 
Челябинской 
области 

4. Основы 
медицинских 
знаний и оказание 
первой помощи 

9 Оказание первой 
помощи 

Итоговая 
контрольная 
работа 

 

 Итого: 33  5  
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4.Перечень оценочных средств ( материалов) 
 
Предмет Параллель ФОС Программа 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 
8 

1.Контрольная работа за 1 
четверть 
2. Контрольная работа за 1 
полугодие 
3.Контрольная работа за 3 
четверть 
4. Итоговая контрольная 
работа 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией 
А.Т.Смирнова. 5-9 
классы.-М.: 
Просвещение 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
 

9 1. Входная контрольная работа 
2.Контрольная работа за 1 
четверть 
3. Контрольная работа за 1 
полугодие 
4.Контрольная работа за 3 
четверть 
5. Итоговая контрольная 
работа 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией 
А.Т.Смирнова. 5-9 
классы.-М.: 
Просвещение 
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