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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности»
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;
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• 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);
• 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;
• подавать 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;
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• 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

(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;
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• 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;
• 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;
• безопасно вести и 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;
• 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;
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• 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;
• 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.
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2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных
занятий, основных видов деятельности
8 класс
Содержание учебного предмета
Модуль
1.
Основы
безопасности
личности,
общества
и
государства.
Основы
безопасности
личности,
общества
и
государства
Основы
комплексной
безопасности.
Человек и окружающая среда.
Мероприятия
по
защите
населения
в
местах
с
неблагоприятной
экологической
обстановкой,
предельно
допустимые
концентрации вредных веществ
в атмосфере, воде, почве.
Бытовые приборы контроля
качества окружающей среды и
продуктов питания. Основные
правила
пользования
бытовыми
приборами
и
инструментами,
средствами
бытовой
химии,
персональными компьютерами
и др. Безопасность на дорогах.
Правила
поведения
на
транспорте (наземном, в том
железнодорожном,
числе
и
водном),
воздушном
за
их
ответственность
Правила
нарушения.
поведения
безопасного
пассажира
и
пешехода,
Средства
велосипедиста.

индивидуальной
велосипедиста.

Формы организации
_учебных занятий
Постановочный
(вводный)
урок.
Урок
изучения
и
первичного
закрепления новых знаний.
Комбинированный
урок.
Контроль и коррекция формирование
самоконтраля,
работа
над
причинами ошибок и поиск
путей их устранения.
Развернутое оценивание предъявление результатов
освоения ЗУН и УУД.

Основные виды
деятельности

-Знать

правила
в

поведения
криминогенных
ситуациях и в местах
большого
скопления
людей;
действовать
согласно установленному
порядку
по
сигналу
«Внимание
всем!»,
комплектовать
минимально
необходимый
набор
документов,
вещей
и
продуктов
питания
в
случае
эвакуации
населения.
-Уметь
использовать
знания об опасных и
чрезвычайных ситуациях;
о влиянии их последствий
на
безопасность
личности, общества и
государства;
о
государственной системе
обеспечения
защиты
от
населения
чрезвычайных ситуаций;
об
организации
подготовки населения к
действиям в условиях
опасных и чрезвычайных
ситуаций;

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности
и
повседневной жизни для:

защиты

Пожар
его
причины
и
последствия.
Правила поведения при пожаре
при
пожаре.
Первичные
средства
пожаротушения.
Средства
индивидуальной
защиты. Водоемы. Правила
поведения у воды и оказания
помощи на воде. Правила

• решения
несложных
практических расчетных
задач, в том числе с
при
использованием
необходимости
справочных материалов, ;
• УСТНОЙ
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П_QИКИДКИ

И

безопасности в туристических
походах и поездках. Правила
поведения
в
автономных
условиях. Сигналы бедствия,
способы их подачи и ответы на
них. Правила безопасности в
ситуациях
криминогенного
характера (квартира, улица,
подъезд,
лифт,
карманная
кража,
мошенничество,

самозащита

оценки
результата
действий;
проверки
результата действий с
использованием
различных приемов;
• интерпретации
результатов решения задач
с учетом ограничений,
связанных с реальными
свойствами
рассматриваемых
процессов и явлений.

покупателя).

Элементарные
способы
самозащиты. Информационная

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности
и
повседневной жизни для:

безопасность подростка.
Чрезвычайные
ситуации
техногенного
характера
и
защита населения от них
(аварии
на
радиационноопасных, химически опасных,
пожароопасных
и
взрывоопасных,
объектах
экономики,
транспорте,
гидротехнических
сооружениях).
Рекомендации
по безопасному поведению.
Средства индивидуальной и
коллективной защиты. Правила
пользования ими. Действия по
сигналу «Внимание всем!».
Эвакуация населения и правила
поведения при эвакуации.
Модуль
2.
Основы
медицинских знаний и здорового
образа
жизни.
Основные
понятия о здоровье и здоровом
образе жизни. Основные понятия
о здоровье и здоровом образе
жизни. Составляющие и факторы
здорового
образа
жизни
(физическая активность, питание,
режим дня, гигиена). 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.
Семья
в

•
выполнения
поведения,
составления
памяток,
выполнение
проектов.

и
Урок изучения
первичного
закрепления
новых
знаний.
Комбинированный
урок.
Контроль и коррекция формирование
самокон
троля,
работа
над
причинами ошибок и поиск
путей их устранения.
Развернутое оценивание предъявление результатов
освоения ЗУН и УУД.

современном обществе. Права и
обязанности супругов. Защита
8

I

Уметь использовать
знания о здоровом образе
жизни; об оказании
первой помощи при
неотложных состояниях;
о правах и обязанностях
граждан в области
безопасности
жизнедеятельности.

прав
ребенка.
Основные
неинфекционные и инфекционные
заболевания, их
профилактика.
Первая помощь при отравлениях.
Первая помощь при тепловом
(солнечном) ударе. Первая помощь
при укусе насекомых и змей.
Первая помощь при остановке
сердечной деятельности. Первая
помощь при коме. Особенности
оказания первой помощи при
поражении электрическим током.

9 класс
Содержание учебного предмета
Модуль 1. Когда человек сам
себе враг.
Почему курят подростки? Чем
опасен сигаретный дым?
Влияние курения на растущий
организм.
Алкоголь и здоровье. Отношение
школьников к употреблению
спиртных напитков. Воздействие
алкоголя на организм человека.
Психологическая готовность к
неприятию алкоголя. Первая
помощь при отравлении
алкоголем.
Что такое наркотики и
наркомания? Воздействие
наркотиков на организм
человека. Токсикомания.

Модуль2. Чрезвычайные
ситуации природного и
техногенного характера.

Формы организации
учебных занятий
Почему курят подростки?
Чем опасен сигаретный
дым? Влияние курения на
растущий организм.
Алкоголь и здоровье.
Отношение школьников к
употреблению спиртных
напитков. Воздействие
алкоголя на организм
человека. Психологическая
готовность к неприятию
алкоголя.
Первая помощь при
отравлении алкоголем.
Что такое наркотики и
наркомания? Воздействие
наркотиков на организм
человека. Токсикомания.

Основные виды
деятельности
Аналитическая
деятельность: оценка
информации,
представленной в
объяснении учителя, в
иллюстративном
материале,схеме, чтение
диаграммы.
Рефлексивная
деятельность: оценка
своего отношения к
курению, алкоголю.
Коммуникативная
деятельность: правила
участия в диалоге,
построение суждений и
умозаключений, поведение
в процессе ролевой игры.
Практическая
деятельность: первая
помощь при
отравлении алкоголем.
Коммуникативная
деятельность: суждение
«Моё отношение к
наркотикам».
Определение чрезвычайной деятельность: составление
ситуации. Федеральный
характеристики понятия
закон «О защите населения «наводнение»; построение
и территорий от
вопросов и ответов.
чрезвычайных ситуаций
Аналитическая
природного и техногенного деятельность: дополнение
характера».
рассказа-объяснения
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Модуль 3. Чрезвычайные

Классификация
чрезвычайных ситуаций.

учителя (по тексту
учебника). Практическая

Система оповещения.
Общие правила эвакуации.
Что такое землетрясение.
Степень воздействия
сейсмических волн.
Прогнозирование
землетрясений. Признаки
землетрясения. Правила
поведения во время
землетрясения. Извержение
вулкана-грозное
стихийное явление.
Признаки начала
извержения. Поведение во
время извержения вулкана.
Что такое сели и оползни.
Причины их образования.
Поведение при угрозе схода
селей, снежных лавин и
оползней.
Что такое ураганы, бури,
смерчи, цунами, чем они
опасны. Поведение при
угрозе их приближения.
Причины возникновения
наводнений.
Меры по предупреждению
последствий наводнений.
Эвакуация перед
наводнением и вовремя его.
Действия перед
наводнением и при
наводнении.
Природные пожары, их
причины. Виды лесных
пожаров. Действия при
лесном пожаре.
Причины и виды
техногенных ЧС. Аварии на
коммунальных системах
жизнеобеспечения. Аварии
с утечкой
химических и
радиоактивных веществ.
Аварии на
гидродинамических
объектах. Правила
поведения при авариях
различного вида.
Что такое экстремизм и

деятелы-юсть (ролевая
игра): конструирование
плана действий при
наводнении.
Аналитическая
деятельность: чтение
информации,
представленной в
иллюстрациях и
пиктограммах, оценка
информации из рассказаобъяснения учителя;
разрешение проблемной
ситуации.
Коммуникативная
деятельность: составление
памятки «Поведение при
обнаружении очага
пожара».
Коммуникативная
деятельность:
конструирование
характеристики
техногенных ЧС и их
причин.
Практическая
деятельность: составление
плана местности с учётом
гидродинамических
объектов.
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Аналитическая

ситуации социального

характера.

терроризм. Правила
поведения во время взрыва
и после него. Взятие в
заложники и правила
поведения в этом случае.
Государственная политика
противодействия
экстремизму и терроризму
в России. Законодательство
России о противодействии
экстремизму и терроризму.
Особенности проведения
спецопераций.

Модуль 4. Национальная
безопасность Российской
федерации.

Что такое национальная
безопасность Российской
Федерации. Условия
обеспечения национальной
безопасности в Российской
Федерации

Модуль 5. Безопасный туризм

Обеспечение безопасности
в туристических походах.
Обеспечение безопасности
в водном туристическом
походе. Что такое туризм,
субъективные трудности
туристического похода,
объективные трудности
туристического похода,
11

деятелы-юсть: оценка
фактов, приведённых в
объяснении учителя;
перевод печатного текста в
графический;
обобщение полученных
знаний (составление
инструкции).
Коммуникативная
деятельность: составление
характеристики понятий
«экстремизм» и
«терроризм»;
формулирование главной
мысли рассказаобъяснения учителя.
Аналитическая
деятельность: оценка
информации,
представленной в
документах, тексте
учебника; разработка
программы поведения в
ситуации террористической
угрозы.
Практическая
деятельность: наложение
повязки для
остановки кровотечения.
Коммуникативная
деятельность: диалог с
профессионалом.
Коммуникативная
деятельность: составление
характеристики понятия
«национальная
безопасность».
Аналитическая
деятельность: оценка
информации,
представленной в
документах, тексте
учебника.
Аналитическая
деятельность: оценка
информации,
представленной в
объяснении учителя, в
иллюстративном
материале, схеме, чтение
диаграммы. Рефлексивная
деятельность: оценка

правила безопасности в

Модуль 6. Современный
транспорт и безопасность

туристическом походе,
преодоления естественных
препятствий,правила
преодоления препятствий,
обеспечение безопасности
при переправах через реки,
правила переправы через
замерзшие реки и водоемы,
обеспечение безопасности
при выборе места бивуака,
если турист отстал от
группы, туризм и экология
окружающей среды
Подготовка к водному
туристическому походу,
правила безопасного
проведения водного
похода, узлы в
туристическом походе
Транспорт в современном
мире, чрезвычайные
ситуации на дорогах,
опасные ситуации в метро,
Авиакатастрофы,
железнодорожные
катастрофы,
Классификация транспорта
Почему транспорт является
источником опасности,
дорожно- транспортные
происшествие, их причины
и последствия, нарушение
правил дорожного
движения - главная
причина ДТП, как
возникает опасность наезда
автомобиля на пешехода,
опасные игры на дорогах,
как вести себя в дорожнотранспортом
происшествии, на
эскалаторе, в вагоне поезда
Перед полетом, правила
поведения на борту
авиалайнера,правила
провоза жидкостей, пожар
на борту самолете,
разгерметизация самолета,
аварийная посадка
Крушение поезда, зацепинг
- опасная игра
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своего отношения

Аналитическая
деятельность: оценка
информации,
представленной в
объяснении учителя, в
иллюстративном
материале, схеме, чтение
диаграммы. Рефлексивная
деятельность: оценка
своего отношения

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы (в том числе с учетом рабочей программы воспитания)

8 класс
№ модуля,

раздела,
темы
Р- 1
Тема 1
Тема2
ТемаЗ
Тема4
Р- 11
Тема 5
Темаб
Р- 111
Тема 7
P-IV
Тема 8

Наименование модулей, разделов, тем
Основы комплексной безопасности
Пожарная безопасность
Безопасность на дорогах
Безопасность на водоемах
Экология и безопасность
Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера
Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие
Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской помощи
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях
итого

Кол-во
часов
11

3
3
3
2
12

5
7
8

8
3

3
34

9 класс
№ модуля,

раздела,
темы

Наименование модулей, разделов, тем

1
2

Когда человек сам себе враг
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера
Чрезвычайные ситуации социального характера
Национальная безопасность Российской федерации
Безопасный туризм
Современный транспорт и безопасность
итого

3
4
5

6

13

Кол-во
часов
4

16
1
1
4
8
34

