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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметными результатами освоения основ безопасности 

жизнедеятельности 8 класса являются: 

 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) 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; 

5) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

6) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства; 

7) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

9) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

10) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

11) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

2.  Предметными результатами освоения физической культуре 9 

класса являются: 

 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 



3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) 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; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

8 класс 

 

Раздел 1.Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни  

 

Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожаров. Средства 

пожаротушения.  Устройство ПК. Устройство ОВП-10. Чрезвычайные 

ситуации в быту. Если произошло отравление. Залив жилища. Опасное 

электричество Разумная предосторожность. Как выбрать место для отдыха. 

Как вести себя на улице.  О мерах предосторожности в лифте и на лестнице. 

Если нападение произошло. Самооборона. Вам звонят в дверь Опасные игры.  

 

Раздел 2. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 



Лес – это серьезно. Ядовитые растения, особенности их влияния на здоровье 

человека. Грибы съедобные и несъедобные. Правила сбора грибов. 

Поведение в лесу при встречах с опасными животными. Гроза в лесу Водоем 

зимой и летом. Опасные ситуации на воде Правила безопасного поведения на 

воде. Как помочь тонущему человеку. Первая помощь при утоплении. 

 

Раздел 3. Современный транспорт и безопасность 

 

Транспорт в современном мире Виды транспортных средств. Чрезвычайные 

ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно- транспортных 

происшествий. Нарушение ПДД – главная причина ДТП Опасные игры на 

дорогах Правила поведения при ДТП. Первая помощь пострадавшим при 

ДТП. Опасные ситуации в метро Авиакатастрофы. Перед полетом.  Правила 

поведения на борту авиалайнера. Железнодорожные катастрофы. Правила 

поведения при крушении поезда, пожаре в вагоне. Зацепинг – опасная игра 

 

9 класс 

 

Раздел 1. Безопасный отдых и туризм 

Обеспечение безопасности в туристском походе. Объективные трудности 

туристского похода. Правила безопасности в турпоходе. График движения. 

Если турист отстал от группы. Туризм и экология окружающей среды. 

Безопасность в водном турпоходе. Узлы в турпоходе. Сигналы бедствия. 

Обобщающий. 
 

Раздел 2. Когда человек сам себе враг 
 

Почему подростки курят? Что можно обнаружить в табачном дыму? 

Физическое, психическое, эмоциональное состояние подростка-курильщика. 

Разрушение личности под влиянием наркомании. Игромания – вредная 

зависимость. 
 

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

происхождения 

 

Краткая характеристика используемых в теме понятий. Чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера. Деятельность по 

предупреждению природных ЧС. Предупреждение распространения 

инфекции. Система оповещения в чрезвычайных ситуациях. Общие правила 

при эвакуации. Природные чрезвычайные ситуации на территории России. 

Классификация природных ЧС: геофизические, метеорологические, 

гидрологические, природные пожары, биологические. Предвестники ЧС. 

Особенности поведения во время различных природных ЧС. Последствия 

ЧС. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины 

возникновения и виды техногенных ЧС. Виды пожаров по признакам 

горения, месту распространения, времени начала тушения. 



 

Раздел 4. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность Российской Федерации 

 

Экстремизм, терроризм(характеристика понятий). Законодательство РФ о 

противодействии экстремизму, терроризму. Крайние проявления 

экстремизма. Поведение при обнаружении подозрительного бесхозного 

предмета; Поведение при взятии в заложники, во время спецоперации по 

освобождению заложников; после взрыва в жилом доме. Обобщающий 

Итоговое тестирование по пройденным темам. 

 

III. Тематическое планирование 

 

 8 класс 
№ 

п/п 
Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 
1 Раздел 1. Опасности, подстерегающие нас в 

повседневной жизни  

13 

2 Раздел 2. Опасности, с которыми мы сталкиваемся 

на природе 

8 

5 Раздел 3. Современный транспорт и безопасность 13 
 Всего 34 

 

 9 класс 
№ 

п/п 
Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 
1 Раздел 1. Безопасный отдых и туризм  10 

2 Раздел 2. Когда человек сам себе враг 5 

5 Раздел 3. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного происхождения 

12 

4 Раздел 4. Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Национальная безопасность 

Российской Федерации 

7 

 Всего 34 

 


