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Планируемые результаты освоения обучающимися  

учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

ФГОС основного общего образования и направлена на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 Личностные результаты: 

1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах. 

Метапредметные результаты  

В основной школе в учебном курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

В ходе изучения учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивается функциональное развитие обучающихся, которые в результате  

• овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости;  

• получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения;  



• овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности;  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных 

понятий, у выпускников будут заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

При изучении учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

В ходе изучения учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• выдвигать версии решения проблемы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 



2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 



рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

8. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 



10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• 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 себя и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

• безопасно вести себя и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

• безопасно вести себя и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

• безопасно вести себя и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

• безопасно вести себя и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести себя 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; 



• 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 себя у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• 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; 

• 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 учётом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы Интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья. 

• 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 приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 



• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства, правила поведения на транспорте (железнодорожном, 

воздушном, водном, автомобильном); 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести себя 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; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от ЧС 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; 

• 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 (попытке 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; 

• 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; 

• 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

• безопасно вести себя и применять права покупателя; 

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и её влияние на 

здоровье человека; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов и защищающих права 

ребёнка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного вы- 

• бора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности раз- 

• личные источники информации, включая интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

• усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•  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 проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;  

• анализировать влияние вредных привычек и факторов на состояние своего 

здоровья; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов и защищающих права 

ребёнка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при неинфекционных 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; 

• усваивать приёмы 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. классифицировать и характеризовать 

условия экологической безопасности. 

 

Содержание учебного курса 8-го класса 

 

Название раздела Распределение 

учебных часов 

по разделам 

программы 

Краткая характеристика содержания 

Правила личной 

безопасности 

8 Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. Влияние 

человеческого фактора на причины 

возникновения пожаров. Соблюдение мер 

пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила безопасного поведения 

при пожаре в жилом или общественном 



здании. Возможные опасные и аварийные 

ситуации в доме, связанные с системами водо-, 

электро- и газоснабжения, причины их 

возникновения, возможные последствия, меры 

профилактики и порядок действий при 

возникновении. Правила безопасной 

эксплуатации бытовых приборов и 

оборудования. Правила пользования лифтом. 

Телефоны экстренных служб. Причины 

дорожно-транспортного травматизма. 

Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов 

и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедиста и водителя мопеда. Водоемы. 

Особенности состояния водоемов в различное 

время года. Соблюдение правил безопасности 

при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Оказание само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на воде. 

Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

биолого-

социального 

характера 

14 Основные понятия об опасном природном 

явлении, стихийном бедствии и ЧС 

природного характера. Классификация ЧС 

природного характера. Источники природных 

чрезвычайных ситуаций. Основы защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Безопасность в 

криминогенных 

ситуациях и при 

массовых 

беспорядках 

4 Правила безопасности в ситуациях 

криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). 

Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка. 

Личная безопасность при посещении массовых 

мероприятий. 

Ценностное 

отношение к 

своему здоровью 

и жизни 

 

9 Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Здоровый образ жизни и 

безопасность – основные составляющие 

здорового образа жизни. Здоровый образ 

жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества и 

обеспечения их безопасности. Вредные 



привычки и их факторы (навязчивые действия, 

игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и 

курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их 

факторов. 

Итого  35  

 

 

 

Содержание учебного курса 9-го класса 

 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Краткая характеристика содержания 

Основы 

комплексной 

безопасности 

6 

Человек и окружающая среда. Взаимоотношения 

человека и окружающей среды. Изменение 

состояния суши. Изменение свойств воздушной 

среды. Изменение состояния гидросферы. 

Мероприятия по защите и охране окружающей 

среды. Международное сотрудничество в сфере 

охраны окружающей среды. Защита населения в 

местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой. Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) веществ. ПДК веществ в атмосфере. ПДК 

веществ в воде. ПДК веществ в почве. ПДК 

остаточных вредных химических веществ в 

продуктах питания. Мероприятия по снижению 

отрицательного воздействия неблагоприятной 

экологической обстановки на человека. Правила в 

области экологической безопасности. 

Правила безопасности в туристических походах и 

поездках. Современный туризм. Система 

безопасности туризма. Организация туристической 

поездки. Правила безопасности при проживании в 

гостинице. Правила безопасного питания в 

туристических поездках. Обеспечение безопасности 

в туристических походах. Подготовка к 

туристическому походу. Акклиматизация. 

Безопасность в пешем походе. Особенности 

походов в зимнее время. Поведение в автономных 

условиях. Ориентирование на местности. 

Определение сторон света при помощи компаса. 

Определение сторон света по природным объектам. 

Ориентирование по солнцу и по часам. 

Ориентирование по Полярной звезде. 

Ориентирование по карте. Ориентирование по 



солнцу и приборам. Правила и способы подачи 

сигналов бедствия. Способы добычи и поддержания 

огня. Способы добычи и очистки воды. Способы 

добычи и приготовления пищи. Способы 

сооружения временного жилища. Информационная 

безопасность. Средства массовой информации. 

Негативные последствия воздействия СМИ на 

сознание человека. Способы защиты от негативного 

воздействия СМИ. 

Защита 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

10 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) техногенного 

характера. Причины возникновения ЧС 

техногенного характера. Классификация ЧС 

техногенного характера. Потенциально опасные 

объекты. Действия человека при возникновении ЧС 

техногенного характера. Аварии на радиационно-

опасных объектах. Естественный радиационный 

фон. Радиационно-опасные объекты. Поражающие 

факторы и последствия радиации. Способы защиты 

от радиации. Действия при угрозе возникновения 

радиационной аварии и при аварии. Аварии на 

химически опасных объектах. Аварийно-химически 

опасные вещества (АХОВ). Классификация АХОВ. 

Аварии на химически опасных объектах. Защита 

населения при авариях на химически опасных 

объектах. Аварии на взрывопожароопасных 

объектах. Взрывопожароопасные объекты. 

Причины аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Последствия аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Правила 

поведения при аварии на взрывопожароопасном 

объекте. 

Аварии на транспорте. Аварии на 

железнодорожном транспорте. Причины и 

последствия железнодорожных аварий. Правила 

поведения на железнодорожном транспорте. 

Правила поведения при возникновении пожара в 

поезде. Аварии на водном транспорте. 

Чрезвычайные ситуации на водном транспорте. 

Причины аварий и гибели людей на водном 

транспорте. Средства спасения на воде. Правила 

безопасного поведения при аварии на водном 

транспорте. Авиакатастрофы и их причины. 

Правила безопасного поведения в самолёте: при 

взлёте и посадке, при аварийной посадке, при 

нарушении герметичности салона, при 

возникновении пожара на борту. Дорожно-



транспортные происшествия (ДТП). Причины и 

последствия ДТП. Правила поведения пассажира: в 

легковом автомобиле, в общественном транспорте. 

Аварии на гидротехнических сооружениях. 

Гидротехнические сооружения. Причины и 

последствия гидродинамических аварий. Правила 

безопасного поведения при аварии на 

гидротехническом сооружении: предупредительные 

мероприятия, действия при угрозе возникновения 

аварии, правила поведения во время аварии и при 

затоплении местности. Оповещение и 

информирование населения о чрезвычайных 

ситуациях и эвакуация населения. Оповещение и 

информирование о ЧС. Эвакуация. Порядок 

действий при эвакуации. Средства индивидуальной 

и коллективной защиты. Средства защиты органов 

дыхания. Средства защиты кожи. Средства 

коллективной защиты населения. Специально 

построенные защитные сооружения. Укрытия. 

Правила пребывания в защитных сооружениях. 

Основы 

противодействия 

терроризму, 

экстремизму и 

наркотизму в 

Российской 

Федерации 

3 

Экстремизм, терроризм, наркотизм. Экстремизм. 

Терроризм. Классификация терроризма. Основные 

формы и методы терроризма. Черты современного 

терроризма. Последствия экстремизма и 

терроризма. Наркотизм. Последствия наркотизма. 

Защита населения от экстремизма, терроризма и 

наркотизма. Подросток и противоправная 

деятельность. Молодёжный экстремизм. 

Вовлечение молодёжи в террористическую 

деятельность. Вовлечение молодёжи в 

деятельность, связанную с незаконным оборотом 

наркотиков. Ответственность за экстремистскую, 

террористическую и наркотическую деятельность. 

Безопасность при террористических угрозах. 

Угрозы государственной безопасности. Личная 

безопасность при террористических угрозах. 

Бдительность во дворе и дома. Подозрительные 

предметы. Действия при обнаружении 

подозрительных предметов. Правила поведения при 

угрозе взрыва и при взрыве в помещении. Правила 

поведения в завале. Правила поведения при взрыве 

на улице. Правила поведения при стрельбе: на 

улице, в здании. Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники. Правила 

поведения при угрозе захвата в заложники. Правила 

поведения в случае захвата в заложники. Правила 



поведения при операции по освобождению 

заложников. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой 

помощи 

15 

Основы оказания первой помощи. Правила вызова 

скорой помощи. Принципы и очерёдность действий 

при оказании первой помощи. Средства оказания 

первой помощи. Домашняя аптечка. Автомобильная 

аптечка. Организационно-правовые аспекты 

оказания первой помощи. Первая помощь при 

остановке сердечной деятельности. Сердечно-

лёгочная реанимация. Искусственное дыхание. 

Непрямой массаж сердца. Эффективность сердечно-

лёгочной реанимации. Первая помощи при коме и 

клинической смерти. Кома. Первая помощь при 

подозрении на кому. Клиническая смерть. Признаки 

клинической смерти. Признаки биологической 

смерти. Первая помощь при кровотечениях. Виды 

кровотечений. Наружные кровотечения. Способы 

остановки наружных кровотечений. Внутреннее 

кровотечение. Необходимые действия при 

подозрении на внутреннее кровотечение. Первая 

помощь при ушибах. Травмы опорно-двигательного 

аппарата. Первая помощь при ушибе. Первая 

помощь при растяжении и вывихе. Первая помощь 

при переломах. Виды и признаки переломов. 

Первая помощь при переломе конечностей. Помощь 

при переломе носа. Первая помощь при травмах 

позвоночника. Первая помощь при переломах 

костей таза. Первая помощь при травмах ключиц. 

Первая помощь при ожогах. Термические ожоги. 

Первая помощь при термических ожогах. 

Химические ожоги. Первая помощь при 

химических ожогах. Электрические ожоги. 

Радиационные ожоги. Профилактика ожоговых 

поражений. Первая помощь при тепловом 

(солнечном) ударе. Причины и признаки теплового 

и солнечного удара. Меры предупреждения 

теплового и солнечного удара. Первая помощь при 

тепловом или солнечном ударе. Первая помощь при 

отморожениях, общем переохлаждении. 

Переохлаждение. Первая помощь при охлаждении. 

Отморожения. Первая помощь при отморожении. 

Неинфекционные заболевания. Виды 

неинфекционных заболеваний. Инфаркт миокарда. 

Инсульт. Причины и профилактика 

неинфекционных заболеваний. 

Инфекционные заболевания. Классификация 



инфекционных заболеваний. Профилактика 

инфекционных заболеваний. Правила личной 

гигиены. Укрепление иммунитета. 

Первая помощь при отравлениях. Пищевые 

отравления. Симптомы пищевого отравления. 

Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Отравление угарным газом. Первая помощь при 

отравлении угарным газом. Отравление парами 

ртути. Симптомы отравления ртутью. Первая 

помощь при отравлении ртутью. Инородное тело в 

организме человека. Инородное тело в дыхательных 

путях. Первая помощь при попадании инородного 

тела в дыхательные пути. Инородное тело в 

пищеводе. Инородное тело в носу. Инородное тело 

в ухе. Первая помощь при укусах животных, змей и 

насекомых. Укусы млекопитающих. Первая помощь 

при укусе млекопитающего. Укусы ядовитых змей. 

Первая помощь при укусе змеи. Укус клеща. Как 

избежать укуса клеща. Первая помощь при укусе 

клеща. Укусы жалящих насекомых. Первая помощь 

при укусе жалящего насекомого. 

Первая помощь при поражении электрическим 

током. Воздействие электрического тока на 

организм человека. Причины и последствия 

поражения электрическим током. Правила 

освобождения пострадавшего от воздействия 

электрического тока. Первая помощь при 

поражении электрическим током. Удар молнии. 

Итого: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

Содержание программы 

Количест

во часов 

Практиче

ские 

работы 

Проект Промежут

очная 

аттестация 

Правила личной безопасности 8 4   

Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и биолого-

социального характера 

14 0 1  

Безопасность в криминогенных 

ситуациях и при массовых 

беспорядках 

4 1   

Ценностное отношение к своему 

здоровью и жизни 

 

9 0  1 

Итого  35 5 1 1 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

Содержание программы 

Количест

во часов 

Практиче

ские 

работы 

Проект Промежут

очная 

аттестация 

Основы комплексной безопасности 6 3   

Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 
10 

3   

Основы противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

3 

0   

Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 
15 

6 1 1 

Итого  34 12 1 1 
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