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1. Планируемые результаты освоения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметные результаты: 

«Выпускник 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; 

- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- 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; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
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- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

- 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; 

- 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; 

- сигналы бедствия и отвечать на них; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и 

государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

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

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- 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; 

- 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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- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 
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- 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»: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

- готовиться к туристическим поездкам;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

- применять права покупателя;  

- 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;  

- 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;  

- основам самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществлению осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

-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;  
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- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать 

предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

2. Содержание учебного предмета. 

 

За основу проектирования структуры и содержания программы принят комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся начального представления о современном уровне культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

1.1.Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 

Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. Умственная и физическая работоспособность. Режим дня. 

Профилактика переутомления. Движение — естественная потребность организма. 

Физическая культура и закаливание. Личная гигиена. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для организма курящего и 

окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. 

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

1. 2. Правила обеспечения безопасности дорожного движения 

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Причины дорожно-

транспортных происшествий. Правила безопасного поведения пешехода на дорогах. Правила безопасного поведения 

велосипедиста на дороге. 

Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного поведения пассажиров на транспорте. 
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1. 3. Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре 

Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Меры пожарной безопасности при эксплуатации 

электробытовых и газовых приборов, отопительных печей, применении источников открытого огня. 

Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, подвале). Способы эвакуации из горящего 

здания. 

Возникновение пожара на транспорте и его причины. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на 

транспорте. 

1. 4. Правила безопасного поведения на воде 

Правила безопасного поведения на воде. Особенности состояния водоемов в разное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Опасность водоемов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. Оказание само и взаимопомощи, терпящим 

бедствие на воде. 

1. 5. Правила безопасного поведения в быту 

Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими и электронными приборами. Правила 

безопасного использования электрических и электронных приборов. Компьютер и здоровье. 

Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при нарушении правил пользования ими. Действие 

опасных веществ и препаратов бытовой химии на организм человека и правила оказания помощи при отравлениях и ожогах. 

Правила безопасного использования различных инструментов при выполнении хозяйственных работ дома. 

1. 6. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях 
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Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Самооценка поведения. Психологические 

приемы самозащиты. 

Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. Основные виды мошенничества, с 

которыми наиболее часто приходится встречаться в повседневной жизни. 

Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его террористами в 

качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками спецслужб. 

Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Поведение толпы при возникновении паники. 

Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе. 

2.ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 

Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные материалы. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

(противогаз ГП-7, детский противогаз ПДФ-Ш). Их использование. 

Первая доврачебная помощь при травмах. Способы остановки кровотечений. 

Первая доврачебная помощь при переломах. Правила и способы транспортировки пострадавших. 

Первая доврачебная помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами. 

Первая доврачебная помощь при утоплении и удушении. 

Первая доврачебная помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении. 

3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

3.1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного поведения 

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 
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Пожары и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. Правила безопасного поведения при пожарах и 

взрывах 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные объекты производства. Аварийно 

химически опасные вещества (АХОВ) их характеристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила 

безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при радиационных авариях. 

Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической 

аварии. 

3. 2. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

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

радио, приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная, радиационная и химическая защита населения. 

Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей при эвакуации. 

 

3. Тематическое планирование. 

8 класс 

№
 п

/п
  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Вводный инструктаж. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. 1 
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2 Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. 1 

3 Аварии на пожаро- взрывоопасных объектах. 1 

4 Общие сведения о взрыве и пожаре. 1 

        5 Классификация пожаров. 1 

6 Причины пожаров и взрывов, их последствия. 1 

7 Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. 1 

8 Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. 1 

9 Пожары и паника. 1 

10 Виды аварий на химически опасных объектах. 1 

11 Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. 1 

12 Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. 1 

13 Защита населения от аварийно химически опасных веществ. 1 

14 Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных веществ. 1 

15 Радиация вокруг нас. 1 

16 Аварии на радиационно опасных объектах. 1 

17 Последствия радиационных аварий.  1 
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18 Защита от радиационных аварий. 1 

19 Защита от радиационных аварий. 1 

20 Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. 1 

21 Защита от гидродинамических аварий. 1 

22 Защита от гидродинамических аварий. 1 

23 Автомобильные аварии и катастрофы. 1 

24 Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. 1 

25 Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. 1 

26 Изменение состава атмосферы (воздушной среды). 1 

27 Изменение состояния гидросферы (водной среды). Изменение состояния суши (почвы). Нормативы предельно 

допустимых воздействий на природы. 

1 

28 Первая помощь при массовых поражениях. 1 

29 Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. 1 

30 Первая помощь при бытовых отравлениях. 1 

31 Промежуточная аттестация. Тест. 1 

32 Физическая культура и закаливание. 1 

33 Семья в современном обществе. 1 
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34 Инструктаж по правилам безопасного поведения на дорогах, в местах массового скопления, людей, ПБ, 

антитеррор 

1 

Итого: 34 

 

 

9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Правовые основы обеспечения безопасности.           1 

2 Угрозы национальной безопасности Российской Федерации.           1 

3 Международный терроризм как угроза национальной безопасности.           1 

4 Наркотизм и национальная безопасность. 1 

5 Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности.           1 

6 Цели, задачи и структура РСЧС.           1 

7 Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. 1 

8 Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нарушение его норм. 1 

9 Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного персонала.  

1 

10 Защита военнопленных и гражданского населения.  1 
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11 Защита от мошенников. 1 

12 Безопасное поведение девушек. 1 

13 Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из конфликтных 

ситуаций.  

1 

14 Причины травматизма и пути его предшествования. 1 

15 Безопасное поведение дома и на улице. 1 

16 Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. 1 

17 Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. 1 

18 Травмы головы, позвоночника и спины. 1 

19  Экстренная реанимационная помощь. 1 

20 Основные неинфекционные заболевания. 1  

         21 Здоровье человека. 1 

22  Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные методы 

оздоровления. 

1 

23  Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека и его 

здоровье. 

1 

24 Понятие личной гигиены. Гигиена кожи. 1 

25 Гигиена питания и воды. 1 

26 Гигиена жилища и индивидуального строительства. 1 
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27 Физиологическое и психологическое развитие подростков. 1 

28 Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. 1 

29 Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях 1 

30 Суицидное поведение в подростковом возрасте. 1 

31 Курение табака и его влияние на здоровье. 1 

32 Промежуточная аттестация. Тест. 1 

33 Наркомания и  токсикомания.. 1 

34 Заболевания, передающиеся половым путем. 1 

Итого: 34 


