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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также 

правил поведения на дорогах и на транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание 

патриотизма, чувства ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному 

выбору профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества, учитывающего 

социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных качеств и нравст-

венного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в про-

цессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответст-

венного и бережного отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отно-

шение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей соблюдать нормы здорового 

и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать наиболее эффективные спосо-

бы решения учебных и познавательных задач; 



 

 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их спо-

собы, контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и пра-

вильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами самоконтроля и самооценки в 

учебной и познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-следственные 

связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасно-

сти в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей при решении различных 

учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий для реше-

ния задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в познавательной, коммуникативной 

и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и понимания необходимости защи-

ты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества; 

– 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 военной службе; 



 

 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокуре-

ние и нанесение иного вреда здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм, их последствий для личности, общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе информации из различных 

источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и ин-

дивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и соци-

альных рисков на территории проживания. 

Планируемые результаты изучения курса 
Учащийся должен знать: 

– наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия и клас-

сификацию; 

– опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее распространенные в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности; 

– основы государственной стратегии Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и государст-

ва от внешних и внутренних угроз; 

– законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации противодействия терроризму; 

– основные виды террористических актов, их цели и способы проведения; 

– правила безопасного поведения при угрозе террористических актов; 

– основы государственной политики Российской Федерации противодействию наркотизму; 

– основные меры по профилактике наркомании и токсикомании; 

– наиболее популярные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при этом. 

Учащийся должен уметь: 

– предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуации по их характерным признакам; 



 

 

– принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечивая личную безопас-

ность; 

– уверенно действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

– правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению полученных знаний и умений: 

– для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

– для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

– для оказания первой помощи пострадавшим; 

– для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и здорового образа жизни. 

 
2. Содержание тем учебного предмета 8 класса 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

Промышленные аварии и катастрофы. Их причины и возможные последствия. Общее понятие чрезвычайной ситуации техно-

генного характера, понятие аварии и катастрофы. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения и с учетом тяже-

сти последствий. Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожара-взрывоопасные объекты. Причины и возможные последствия. Правила безо-

пасного поведения при пожарах и взрывах. Пожары и паника. 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные объекты производства. Причины ава-

рий и возможные последствия при авариях на химически опасных объектах. Сильнодействующие ядовитые вещества (АХОВ), их харак-

теристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного хими-

ческого вещества. Аварии на радиационно-опасных объектах, их причины и возможные последствия. Основные виды радиационно-

опасных объектов. Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС. Характер поражения людей и животных. Правила безопасного 

поведения при радиационных авариях. Режимы радиационной защиты. 

Гидродинамические аварии, их причины и последствия. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамиче-

ских-опасных объектах. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической аварии. Влияние дея-

тельности человека на окружающую среду. Биосфера и человек. Экология и экологическая опасность. Экологическая система, экологиче-

ский кризис, экологическая катастрофа. Виды загрязнения биосферы. Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допусти-

мых концентрациях загрязняющих веществ. 



 

 

Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте проживания. Мероприятия по защите здоровья человека, 

проводимые в местах нарушения экологического равновесия. Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. 

Обучение способам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в городах, населенных пунктах и на промышленных пред-

приятиях. Сигнал - "Внимание всем!". Речевая информация, передаваемая по радиоприемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. Обучение правилам эвакуации населения. Организация и проведение эвакуации. Изучение средств индиви-

дуальной защиты органов дыхания. Ознакомление с защитными сооружениями гражданской обороны, порядком их использования. 

Ознакомление с организацией защиты сельскохозяйственных объектов в зонах чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по защите 

сельскохозяйственных животных при стихийных бедствиях, производственных авариях. Мероприятия по защите фуража воды, продуктов 

животноводства от заражения. Отработка практических действий обучаемых при возникновении аварий и катастроф, наиболее вероятных 

для регионов проживания.  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при отравлениях газами и средствами бытовой химии. Пищевая токсикоинфекция. Первая медицин-

ская помощь. 

Основы здорового образа жизни 

 Физическая культура и закаливание. Занятия физкультурой и спортом. Воспитание необходимых физических качеств. Беремен-

ность и формирование плода. Факторы, способствующие рождению здорового ребенка. Понятие о воспитании детей. 

Закрепление практических навыков по пройденным. 

 

Содержание тем учебного предмета 9 класс 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Речевая информация, передаваемая по радио, при-

емнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях. 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов. 

Определение международного гуманитарного права и сфера его применения. Правовая защита раненых, больных и потерпевших 

кораблекрушение. Медицинский и духовный персонал. Защита военнопленных. Гражданское население. Ответственность за нарушение 

норм международного гуманитарного права. 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях. 



 

 

Понятие преступления. Виды и категории преступлений. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Защита от мо-

шенников. О безопасности девушек. Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. 

Основы медицинских знаний и охрана здоровья. 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте.  

Причины травматизма в старшем школьном возрасте и пути их предотвращения. Безопасное поведение в школе и дома. Безопасное 

поведение на занятиях физкультурой и спортом. Безопасное поведение на улице.  

Первая медицинская помощь при травмах.  

Профилактика осложнение ран. Асептика и антисептика. Травмы головы, позвоночника и спины. 

Экстренная реанимационная помощь.  

Признаки смерти и жизни. Прекордиальный удар в область грудины. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. 

Остановка сердца и прекращение дыхания. 

Основы здорового образа жизни. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Здоровье человека. Здоровый образ жизни – путь к достижению высокого уровня здоровья. Современные методы оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и внутренней среде организма человека. Их влияние на здоровье. 

Личная гигиена. 

Гигиена кожи. Гигиена питания и воды. Гигиена одежды. Гигиена жилища. Гигиена индивидуального строительства. 

Физиологические и психологические особенности организма подростка. Физиологическое и психологическое развитие. Пси-

хологическая уравновешенность в конфликтных ситуациях. Управление чувствами и эмоциями. Суицид и подросток. 

Факторы, разрушающие здоровье человека. 

Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. Употребление 

алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие человека. Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье 

человека. Профилактика вредных привычек.  

 

  



 

 

Тематический план 

8 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Введение  1 
2 Основы безопасности личности, общества и государства 27 
3 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 3 
4 Основы здорового образа жизни 2 
5 Закрепление практических навыков по пройденному материалу 2 
 Итого: 35 

 
Календарно-тематическое планирование 

8 класс 
 

Тема (раздел) Дата проведения Тема урока Реализация на-
циональных, регио-

нальных и этнокуль-
турных особенностей 

Корректировка 

план факт. 

Введение  Сен-
тябрь 

 Введение в курс   

Основы безопасности 
личности, общества и 

государства 

Сен-
тябрь 

 Чрезвычайные ситуации техногенного харак-
тера и их классификация 

  

Сен-
тябрь 

 Причины чрезвычайных ситуаций техноген-
ного характера и защита от них  

  

Сен-
тябрь 

 Аварии на пожаро- и взрывоопасных объек-
тах  

Пожара-
взрывоопасные объек-
ты на территории Че-

лябинской области 

 

Ок-
тябрь 

 Общие сведения о взрыве и пожаре   

Ок-
тябрь 

 Классификация пожаров   

октябрь  Причины пожаров и взрывов, их последствия   
Ок-

тябрь 
 Опасные факторы пожаров и поражающие 

факторы взрывов 
  

Ок-
тябрь 

 Правила безопасного поведения при пожарах 
и взрывах 

  



 

 

Ноябрь  Пожары и паника   
Ноябрь  Виды аварий на химически опасных объектах   
Ноябрь  Аварийно химически опасные вещества и их 

поражающее действие на организм человека 
  

Ноябрь  Причины и последствия аварий на химически 
опасных объектах 

  

Декабрь  Защита населения от аварийно химически 
опасных веществ 

  

Декабрь  Правила безопасного поведения при авариях 
с выбором аварийно химически опасных ве-
ществ 

  

Декабрь  Радиация вокруг нас   
Декабрь  Аварии на радиационно опасных объектах Авария на произ-

водственном объеди-
нении «Маяк» 

 

Январь  Последствия радиационных аварий   
Январь  Защита от радиационных аварий   
Январь  Аварии на гидродинамически опасных объ-

ектах, их причины и последствия 
Гидродинамические 

опасные объекты на 
территории Челябин-

ской области 

 

Фев-
раль 

 Защита от гидродинамических аварий   

Фев-
раль 

 Автомобильные аварии и катастрофы   

Фев-
раль 

 Безопасное поведение на дорогах велосипе-
дистов и водителей мопедов 

  

Фев-
раль 

 Состояние природной среды и жизнедея-
тельность человека 

  

Март  Изменение состава атмосферы (воздушной 
среды) 

  

Март  Изменение состояния гидросферы (водной 
среды) 

  

Март  Изменение состояния суши (почвы)   

Март  Нормативы предельно допустимых воздейст-
вий на природу 

  

Основы медицинских 
знаний и правила оказа-

ния первой помощи 

Апрель  Первая помощь при массивных поражениях   
Апрель  Первая помощь при поражении аварийно хи-

мически опасными веществами 
  



 

 

Апрель  Первая помощь при бытовых отравлениях 
Основы здорового образа жизни 

  

Основы здорового 
образа жизни. 

Апрель  Физическая культура и закаливание   
Май  Семья в современном обществе   

Практические заня-
тия. 

Май  Практическое занятие «Правила оказания 
первой помощи» 

  

Май  Практическое занятие «Правила оказания 
первой помощи» 

  

 
Тематический план 

9 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 10 
2 Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей. 8 
3 Основы здорового образа жизни. 14 

4 Закрепление практических навыков по пройденным темам. 2 
 Итого: 34 

 
Календарно-тематическое планирование 

9 класс 
 

Тема (раздел) Дата проведения  Реализация нацио-
нальных, региональ-

ных и этнокультурных 
особенностей 

Корректировка 
план факт. 

Безопасность и защи-
та человека в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Сентябрь  Цели и задачи РСЧС. Структура РСЧС. РСЧС его подраз-
деление в Златоусте 

 

Сентябрь  Режимы функционирования РСЧС.   

Сентябрь  Силы и средства ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

  

Сентябрь  Определение МГП и сфера его применения.   
Октябрь  Медицинский и духовный персонал. Защита 

военнопленных 
  

Октябрь  Гражданское населения. Ответственность за 
нарушение норм международного гуманитарно-
го права. 

  



 

 

октябрь  Понятие преступления, виды и категории 
преступлений. Возраст, с которого наступает 
уголовная ответственность. 

  

Октябрь  Защита от мошенников.   
Ноябрь  О безопасности девушек.   
Ноябрь  Психологические основы самозащиты в кри-

миногенных ситуациях. 
  

Основы медицинских 
знаний и охрана здоро-

вья детей. 

Ноябрь  Причины травматизма в старшем школьном 
возрасте и пути их предотвращения. 

  

Ноябрь  Безопасное поведение дома. Безопасное по-
ведение в школе. 

  

Декабрь  Безопасное поведение на занятиях физкуль-
турой и спортом. Безопасное поведение на ули-
це. 

  

Декабрь  Профилактика осложнения ран. Асептика и 
антисептика. 

  

Декабрь  Травмы головы, позвоночника и спины.   
Декабрь  Признаки жизни и смерти. Прекордиальный 

удар в область грудины. 
  

Январь  Непрямой массаж сердца. Искусственная 
вентиляция легких. 

  

Январь  Остановка сердца и прекращение дыхания.   

Основы здорового 
образа жизни. 

Январь  Здоровье человека. Здоровый образ жизни - 
путь к достижению высокого уровня здоровья. 

  

Февраль  Современные методы оздоровления. Факто-
ры риска во внешней среде и внутренней среде 
организма человека. Их влияние на здоровье. 

  

Февраль  Гигиена кожи. Гигиена питания.   
Февраль  Гигиена воды. Гигиена одежды.   
Февраль  Гигиена жилища. Гигиена индивидуального 

строительства. 
  

Март  Физиологическое и психологическое разви-
тие подростков. 

  

Март  Психологичная уравновешенность в кон-
фликтных ситуациях. 

  

Март  Управление чувствами и эмоциями.   
Март  Суицид и подросток. Статистика суици-

дов по Челябинской 
области 

 



 

 

Апрель  Роль взаимоотношений подростков в форми-
ровании репродуктивной функции. 

  

Апрель  Употребление табака и его влияние на здоро-
вье человека. 

  

Апрель  Алкоголь, его влияние на организм.   
Апрель  Наркомания и токсикомания. Их последствия 

для здоровья. 
Статистика по Че-

лябинской области 
 

Май  Обобщающий урок по разделу «Основы 
ЗОЖ». 

  

Закрепление практи-
ческих навыков по 
пройденным темам. 

Май  Закрепление практических навыков по прой-
денным темам. 

  

Май  Отработка действий в случае возникновения 
ЧС возможной в нашей местности. 

  

  
 


