


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

- Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- формирование правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

- Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности; 

- развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; самостоятельно 

планировать пути достижения целей;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

Познавательные УУД: 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы;  

- Формирование и развитие экологического мышления. 

Коммуникативные УУД: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- работать индивидуально и в группе;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате обучения выпускник научится: 



- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  неотложных состояниях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности;  

- правилам личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  

- соблюдению мер пожарной безопасности в быту и на природе; 

- о здоровом образе жизни; 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- понимать основные поражающие факторы при авариях на химических и 

радиационных объектах; 

- правилам поведения населения при авариях; 

- классификации АХОВ по характеру воздействия на человека; 

- организации защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах. 

Содержание тем учебного предмета 

8 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч.) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Глава 1. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика 

пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожарах. 

Глава 2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 

Велосипедист – водитель транспортного средств. Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист-водитель транспортного средства 



Глава 3. Безопасность на водоёмах. 

Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоемах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Глава 4. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Учащиеся 

должны знать, как происходит загрязнение окружающей природной среды и как от этого 

зависит здоровье человека. Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационно опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически 

опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывоопасных 

объектах экономики и их возможные последствия. Аварии на гидротехнических 

сооружениях и их последствия 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Глава 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической 

защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взыровопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на гидротехнических сооружениях. 

Глава 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Эвакуация населения. Учащиеся должны знать, как обеспечивается эвакуация 

населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч.) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Глава 8. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье – составляющая 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и 

профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние 



на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Глава 9. Первая помощь при неотложных состояниях 

Первая помощь пострадавшим и её значение. Первая помощь при отравлениях 

аварийно химически опасными веществами (практическое занятие). Первая помощь при 

травмах (практическое занятие). Первая помощь при утоплении (практическое занятие). 

Содержание тем учебного предмета 

9 класс 

Модуль- I. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч.). 

Р- 1. Основы комплексной безопасности. 

Глава -1. Национальная безопасность России в современном мире. 

Современный мир и Россия; Национальные интересы России в современном мире; 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России; Влияние культуры 

безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность. 

Глава -2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России.  

Чрезвычайные ситуации и их классификация; Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их последствия; Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

причины; Угроза военной безопасности России. 

Р- 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Глава -3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени (РСЧС); ГО как составная часть национальной 

безопасности и обороноспособности страны; МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты населения и территорий от ЧС. 

Глава -4 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Мониторинг и прогнозирование ЧС; Инженерная защита населения и территорий 

от ЧС; Оповещение и эвакуация населения в условиях ЧС; Аварийно – спасательные и 

другие неотложные работы в очагах поражения. 

Р-3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Глава -5 Общие понятия о терроризме и экстремизме.  



Международный терроризм – угроза национальной безопасности Росии; Виды 

террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

Глава -6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Основные нормативно – правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму; Общегосударственное противодействие терроризму; Нормативно – правовая 

база противодействия наркотизму. 

Глава -7.Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации; 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации . 

Глава -8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости. 

Модуль – 2.Основа медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч.). 

Р –4. Основы здорового образа жизни. 

Глава -9. Здоровье – условие благополучия человека. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность; Здоровый 

образ жизни и его составляющие; Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. 

Глава – 10.Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Ранние половые связи и их последствия; Инфекции, передаваемые половым путём; 

Понятия о ВИЧ – инфекции и СПИДе. 

Глава – 11.Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Брак и семья; Семья и здоровый образ жизни человека; Основа семейного права в 

Российской Федерации. 

Р – 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Глава – 12.Оказание первой помощи. 

Первая помощь при массовых поражениях; первая помощь при передозировке 

психоактивных веществ. 

 

 

 

 

 

 



Тематический план. 

8 класс 

 
№ 

темы 

Тема Количество 

часов 

1 Основы безопасности личности, общества и 

государства 

23 

2 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

11 

 

 

Тематический план. 

9 класс 

 
№ 

темы 

Тема Количество 

часов 

1 Основы безопасности личности, общества и 

государства 

24 

2 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

8 класс 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата 

 Модуль1. Основы безопасности личности, 

общества и государства 

23  

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности  16  

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, 

их причина и последствия. 

1  

2 Профилактика пожаров в повседневной 

жизни и организация защиты населения. 

1  

3 Права, обязанности и ответственность 

граждан  в области пожарной безопасности.  

1  

4 Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизм людей.  

1  

5 Организация  дорожного движения. 

Обязанности пешеходов и пассажиров.  

1  

6 Велосипедист – водитель транспортного 

средства. Безопасность движения  

1  

7 Безопасное поведение на водоемах в 

различных условиях. 

1  

8 Безопасный отдых на водоёмах. 1  

9 Оказание помощи терпящим бедствие на 

воде. 

1  

10 Загрязнение окружающей природной среды 

и здоровье человека. 

1  

11 Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке. 

1  

12 Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

1  

13 Аварии на радиационно опасных объектах и 

их возможные последствия. 

1  

14 Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия 

1  

15 Пожары и взрывы на взрыво-

пожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия 

1  

16 Аварии на гидротехнических сооружениях и 

их последствия. 

1  

 Раздел 2. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций  

7  

17 Обеспечение радиационной безопасности 

населения. 

1  

18 Обеспечение химической безопасности 

населения. Безопасность движения на 

велосипедах и мопедах 

1  

19 Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на взрыво-

пожароопасных объектах. 

1  

20 Обеспечение защиты населения от аварий на 1  



гидротехнических 

сооружениях. Безопасность движения на 

велосипедах и мопедах 

21 Организация оповещения населения о ЧС 

техногенного характера. 

1  

22 Эвакуация населения. Безопасность 

движения на велосипедах и мопедах 

1  

23 Мероприятия по инженерной защите 

населения от ЧС техногенного характера. 

1  

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

11  

 Раздел 3. Основы здорового образа жизни  7  

24 Здоровье как основная ценность человека. 1  

25 Индивидуальное здоровье, его физическое, 

духовное и социальное благополучие. 

1  

26 Репродуктивное здоровье -  составная  часть 

здоровья человека и общества. 

1  

27 Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения здоровья  

1  

28 Здоровый образ жизни  и профилактика 

основных неинфекционных  заболеваний. 

1  

29 Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. 

 

1  

30 Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. 

1  

 Раздел 4. Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи  

4  

31 Первая помощь пострадавшим и ее значение 

(практическое занятие). 

1  

32 Первая медицинская помощь при 

отравлении АХОВ (практическое занятие). 

1  

33 Первая медицинская помощь при травмах 

(практическое занятие). 

1  

34 Первая медицинская помощь при утоплении 

(практическое занятие).  

1  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

9 класс 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата 

 Модуль- I. Основы безопасности личности, 

общества и государства. 

24  



1 Современный мир и Россия. 1 7.09 

2 Национальные интересы России в 

современном мире. 

1 14.09 

3 Основные угрозы национальным интересам 

и безопасности России. 

1 21.09 

4 Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность. 

1 28.09 

5 Чрезвычайные ситуации и их 

классификация. 

1 5.10 

6 Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их последствия. 

1 12.10 

7 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера их причины. 

1 19.10 

8 Угроза военной безопасности России. 1 26.10 

9 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

1 9.11 

10 Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

1 16.11 

11 МЧС России - федеральный орган 

управления в области защиты населения и 

территорий от ЧС. 

1 23.11 

12 Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

1 30.11 

13 Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

1 7.12 

14 Оповещение и эвакуация населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

1 14.12 

15 Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения. 

1 21.12 

16 Международный терроризм - угроза 

национальной безопасности России. 

1 28.12 

17 Виды террористической деятельности и 

террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

1 11.01 

18 Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и 

экстремизму. 

1 18.01 

19 Общегосударственное противодействие 

терроризму. 

1 25.01 

20 Нормативно-правовая база противодействия 

наркотизму. 

1 1.02 

21 Организационные основы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

1 8.02 

22 Организационные основы противодействия 

наркотизму в Российской Федерации. 

1 15.02 

23 Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

1 22.02 

24 Профилактика наркозависимости. 1 1.03 
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25 Здоровье человека как индивидуальная, так 

и общественная ценность. 

1 15.03 

26 Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 22.03 

27 Репродуктивное здоровье населения  1 5.04 

28 Ранние половые связи и их последствия. 1 12.04 

29 Инфекции, передаваемые половым путем. 1 19.04 

30 Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе. 1 26.04 

31 Брак и семья 1 3.05 

32 Семья и здоровый образ жизни человека. 1 10.05 

33 Основы семейного права в Российской 

Федерации. 

1 17.05 

34 Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях. 

1 24.05 
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