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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана 

для обучения учащихся 8-9 классов МАОУ «Женская гимназия»  

в соответствии с:  

 Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г № 1897 (ООО); 

 Приказом от 23.12.2014 г. №1644 МО и Н РФ « О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.  

№1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного 

общего образования»  

 Решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.10.2015 г. № 3/15). 

На основе: 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Женская гимназия» 

С учетом: 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального  учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15).  

 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у учащихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

 

С учетом специфики учебного предмета «ОБЖ» целями предмета на уровне 

основного общего образования 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; 
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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 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

 

В ходе изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учащиеся 

получают знания о здоровом образе жизни, о  чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по 

защите населения. Большое значение придается также формированию  здорового образа 

жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

 

Учебно-методический комплекс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Издательство «Просвещение». 
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «ОБЖ» входит в образовательную область «Физическая культура  и основы 

безопасности жизнедеятельности». Федеральный базисный учебный план отводит на 

изучение учебного предмета «ОБЖ» 70 часов из расчёта: 

8 класс - 1 учебных часа в неделю, 35 учебных часа в год; 

9 класс - 1 учебных часа в неделю, 35 учебных часа в год. 

 

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 70 часов из расчёта: 

8 класс - 1 учебных часа в неделю, 36 учебных часа в год;  

9 класс - 1 учебных часа в неделю, 34 учебных часа в год. 
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов  

8 класс: 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия учащихся: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные универсальные учебные действия учащихся: 

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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) навыки смыслового чтения; 

Коммуникативные универсальные учебные действия учащихся: 

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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
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 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 у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 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; 

 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 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. 

 

9 класс 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 
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9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия учащихся: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные универсальные учебные действия учащихся: 

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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) навыки смыслового чтения; 

Коммуникативные универсальные учебные действия учащихся: 

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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 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; 

 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; 

 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; 
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 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; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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; 

 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. 
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5. Содержание учебного предмета: 

8 класс 

 
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. Безопасность на дорогах. Правила безопасного 

поведения пешехода, пассажира и велосипедиста, безопасное  поведение на объектах 

железнодорожного транспорта. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар 

его причины и последствия. Правила поведения при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды 

и оказания помощи на воде.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, 

метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена).  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. 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 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  
Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. Правила 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 покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка. 

           Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них 

(аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, 

объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по 

безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила 
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пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила 

поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 
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 современном 

обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ Предметное содержание  

(название темы) 
Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся Кол-во часов В т.ч. 

практическая 

часть (контроль) 

8 класс 

1 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. 

Ищут в Интернете информацию об экологической обстановке в местах 

проживания. Анализируют состояние окружающей среды.  

Запоминают приёмы по защите личного здоровья в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой.  

Классифицируют и характеризуют условия экологической безопасности; 

используют знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве. 

4  

Безопасность на дорогах. Правила безопасного 

поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. 

Средства индивидуальной защиты велосипедиста. 
Безопасное  поведение на объектах 

железнодорожного транспорта. 

Анализируют причины дорожно-транспортных происшествий. 

Повторяют правила дорожного движения, запоминают дорожные знаки. 

Запоминают правильные алгоритмы безопасного поведения на дорогах пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда.  

Оценивают ситуацию дорожного движения; соблюдают правила безопасности 

дорожного движения пешехода; соблюдают правила безопасности дорожного 

движения велосипедиста; соблюдают правила безопасности дорожного движения 

пассажира транспортного средства. 

3  

Пожар его причины и последствия. Правила 

поведения при пожаре при пожаре. Первичные 

средства пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты. 

Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Выбирают правильный алгоритм безопасного поведения при пожаре, в том числе 

наиболее эффективные способы предотвращения возгорания, оказания помощи 

младшим, престарелым и т. д. 

Адекватно оценивают ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

безопасно используют средства индивидуальной защиты при пожаре; 

безопасно применяют первичные средства пожаротушения. 

3  

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания 

помощи на воде. 
Характеризуют состояние водоёмов в различное время года. 

Объясняют правила безопасного поведения на водоемах. 

Сравнивают способы обеззараживания воды. Объясняют правила безопасного 

поведения на воде. 

Классифицируют и характеризуют причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; адекватно оценивают ситуацию и умеют безопасно вести себя у воды и на 

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

3  

2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и 

защита населения от них (землетрясения, 

характеризуют причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 
7  
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извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, 

ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), 

крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный 

гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты. 

анализируют опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

классифицируют мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

адекватно используют средства индивидуальной защиты;  

3 Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и 

угрозы безопасности личности и общества. Пути и 

средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность 

при похищении или захвате в заложники (попытке 

похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников. Личная безопасность 

при посещении массовых мероприятий. 

классифицируют и характеризуют явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

классифицируют мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 
 

5  

4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни Основные 

понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие и факторы здорового образа жизни 

(физическая активность, питание, режим дня, 

гигиена).  

характеризуют безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

классифицируют мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

планируют профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

адекватно оценивают нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планируют распорядок дня с учетом нагрузок; 

выявляют мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

безопасно используют ресурсы интернета;  

анализируют состояние своего здоровья; 

2  

Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 
Основы оказания первой помощи. Первая помощь 

при наружном и внутреннем кровотечении. 

Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и 

растяжениях, вывихах и переломах. Первая 

помощь при ожогах, отморожениях и общем 

определяют состояния оказания неотложной помощи; 

используют алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

классифицируют средства оказания первой помощи; 

отрабатывают приемы оказания первой медицинской помощи при : наружном и 

внутреннем кровотечении; извлечении инородного тела из верхних дыхательных 

путей; при ушибах; при растяжениях; при вывихах; при переломах; при ожогах; 

при отморожениях и общем переохлаждении; при отравлениях; при тепловом 

(солнечном) ударе; при укусе насекомых и змей. 

9 1 – контрольная 

работа в рамках 

промежуточной 

аттестации 
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переохлаждении. 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 

1 Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  
Бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания. Основные правила 

пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами и др.  
 

характеризуют  способы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

классифицируют и характеризуют причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

понимают способы безопасного использования бытовых приборов контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания; средства бытовой химии; 

средства коммуникации; 

5  

Правила безопасности в туристических походах и 

поездках. Правила поведения в автономных 

условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и 

ответы на них.  

классифицируют и характеризуют 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; 

4  

Правила безопасности в ситуациях 

криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, 

самозащита покупателя). Элементарные способы 

самозащиты. Информационная безопасность 

подростка. 

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; 

5  
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безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения от них (аварии на радиационно-

опасных, 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. 

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 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; 

7  

3 Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и 

угрозы безопасности личности и общества. Пути и 

средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность 

при похищении или захвате в заложники (попытке 

похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников. Личная безопасность 

при посещении массовых мероприятий. 

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; 

7  

4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 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 современном 

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; 

6 1 
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обществе. Права и обязанности супругов. Защита 

прав ребенка. 
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; 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; 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

Средства обеспечения учебного процесса Имеется в 

наличии 

Учебно-методическое обеспечение  

Нормативные правовые документы:  

Конституция РФ 1 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 1 

Закон РФ «О статусе военнослужащих» 1 

ФЗ «О гражданской обороне» 1 

ФЗ «О радиационной безопасности населения» 1 

ФЗ «О пожарной безопасности» 1 

ФЗ «О безопасности дорожного движения 1 

ФЗ «О противодействии терроризму» 1 

Учебная литература  

Учебное пособие. Защита населения в ЧС 

Издательский центр «Военные знания» 

1 

Учебное пособие. «Основа безопасности жизнедеятельности» 

Издательский центр «Просвещение» 

1 

Учебное пособие. «Аварийно химически опасные вещества» 

Издательский центр «Военные знания» 

1 

Методические рекомендации «Обучение школьников мерам пожарной 

безопасности» 

Управление государственной противопожарной службы МВД 

Республики Коми 

1 

Учебное пособие. «Верность воинскому долгу» 

Издательский центр «Военные знания» 

1 

Учебное пособие. «Вооруженные силы России» 

Издательский центр «Военные знания» 

1 

Учебное пособие. «Выживание» 

Издательский центр «Воздушный транспорт» 

1 

Учебное пособие. «На службе отечеству» 

Издательский центр «Военные знания» 

1 

Учебное пособие. «ЧС. Краткая характеристика и классификация» 

Издательский центр «Военные знания» 

1 

Учебное пособие. «Новейшие средства защиты» 

Издательский центр «Военные знания» 

1 

Методические рекомендации «Формирование основ пожарной 

безопасности» 

Управление государственной противопожарной службы МВД РК 

1 

Учебное пособие «Терроризм и безопасность человека» 

Издательство «Дрофа» 

1 

Рекомендации гражданам. «Терроризм. Это должен знать каждый». 

Издательство «Изографус» 

1 

Научно-популярное издание «Что такое терроризм» 

Издательство НИЦ «Гражданин» 

1 

Научно-популярное издание «Остановим терроризм» 

Издательство НИЦ «Гражданин» 

1 

Материально-техническое оснащение  
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Плакаты:  

Действия населения при авариях и катастрофах 1 

Действия населения при стихийных бедствиях 1 

Гражданская оборона и защита от ЧС 1 

Правила оказания первой помощи 1 

Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера 1 

Радиация вокруг нас 1 

Радиационная и химическая защита 1 

Аварии на радиационно -  опасных объектах 1 

Аварии на химически опасных объектах 1 

Меры пожарной безопасности в сельском населенном пункте 1 

Умей действовать при пожаре 1 

Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112 1 

Средства радиационного и химического контроля 1 

Средства дезактивации и дегазации 1 

Средства индивидуальной защиты 1 

Средства защиты органов дыхания 1 

Первая помощь в ЧС 1 

Безопасность людей на водных объектах 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Терроризм-угроза обществу 1 

Уголок безопасности школьника 1 

Макеты и манекены:  

Манекен половины туловища с головой 1 

Стенды:  

Умей действовать при пожаре 1 

Действия при ЧС 1 

Памятки:  

Порядок действия при пожаре 1 

Правила безопасного поведения на воде 1 

Как не стать заложником леса 1 

Меры пожарной безопасности при устройстве и проведении 

новогодних елок 

1 

Меры пожарной безопасности при использовании пиротехнических  

изделий 

1 

У кого на кухне газ 1 

Порошковые огнетушители 1 

Осторожно – сосульки 1 

Правила приобретения петард, фейерверков, ракетниц 1 

Безопасность на воде 1 

Информация по пожарной безопасности для жителей города 

Сыктывкара 

1 

Осторожно тонкий лед 1 

Меры предосторожности и правила поведения на льду 1 

Советы любителям зимней рыбалки 1 

Меры пожарной безопасности в жилом секторе 1 

Правила набора номеров экстренных служб с мобильных телефонов 1 

Требования пожарной безопасности при эксплуатации печей 1 
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Меры пожарной безопасности в зимний период 1 

Памятка населению по профилактике лесных пожаров и действий при 

их возникновении 

1 

Берегите лес от пожара 1 

Весенний пал прошлогодней травы опасен для жизни 1 

Памятка населению по оказанию помощи людям, терпящим бедствие 

на воде 

1 

Наводнение 1 

Это должен знать каждый. Терроризм 1 

Как вести себя при ЧС 1 

Слайды:  

ГО и защита от ЧС 1 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 1 

Подростковая наркомания. Сопротивление распространению 

наркотиков 

1 

Ядовитые растения 1 

Технические средства обучения  

Рентгенометр ДП – 5В 1 

Средства индивидуальной защиты  

Средства защиты органов дыхания:  

Ватно-марлевые повязки На класс 

Респираторы Р-2 60 

Противогазы типа ГП-7 23 

Коробки фильтрующе-поглощающие 23 

Фильтрующий респиратор Р-2У 7 

Противогаз детский 5 

Противогазы типа ГП - 5 77 

Средства защиты кожи:  

Изолирующие СЗК типа Л -1 2 

Медицинское имущество  

Аптечка индивидуальная АИ-2 (учебная) 10 

Комплект «Аптечка первой помощи» 1 

Комплект перевязочный медицинский ППМ 5 

Комплект перевязочный индивидуальный ИПП - 1 1 

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 10 

Сумка санинструктора 1 

Носилки санитарные 1 

Пожарное имущество:  

Образцы огнетушителей всех типов 2 

Первичные средства пожаротушения 30 

Пояс пожарный 2 

Средства связи и оповещения:  

Электромегафон с сиреной оповещения 2 
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Информационные средства обучения:  

Аудио-, видео-, проектная аппаратура:  

Мультимедийная (интерактивная доска) 1 

Экран настенный 1 

Видеоаппаратура 1 

Компьютер учителя 1 

МФУ (принтер+сканер+копир) 1 

Аудиовизуальные материалы для использования в учебном 

процессе 

 

Компьютерные учебные пособия  

Оказание первой помощи 1 

Учебное пособие «ЧС, краткая характеристика и классификация» 1 

Учебно-методическое пособие «Личная безопасность школьника» 1 

Учебно-методическое пособие «Обучение школьников мерам 

пожарной безопасности» 

1 

Видеофильмы:  

Шалости ребенка дома 1 

Одна дома 1 

Одна на улице 1 

Ртуть 1 

Кость в горле 1 

Температура 1 

Пожар в общественном месте 1 

Петарды 1 

Елка 1 

Прорубь 1 

Гололед 1 

Сосульки 1 

Темная улица 1 

Газ 1 

Курение в постели 1 

Землетресение 1 

Пожар в доме 1 

Электроприборы 1 

Обморок 1 

Пожар в автомобиле 1 

Сон в автомобиле 1 

В лесу 1 

Правила поведения на воде 1 

Реанимация утопающего 1 

Сбор аптечки 1 

Спасение утопающего 1 

Стрельба 1 
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Ожог 1 

Как не допустить лесных пожаров 1 

Кострище 1 

Собаки 1 

Ураган 1 

Паводки и наводнения 1 

Химическая авария 1 

В лифте 1 

Обморожение 1 

Отравление 1 

Сбор рюкзака 1 

Террорист в офисе 1 

Террорист в автобусе 1 

Пожарная безопасность 1 

Безопасность дома 1 

Безопасность на улице 1 

Комплексная безопасность 1 

Оказание первой медицинской помощи 1 

Оказание ПМП пострадавшим от угарного газа 1 

ПМП при кровотечениях 1 

ПМП при переломах 1 

ГО и ЧС 1 

Безопасность на воде 1 

Как спасти утопающих 1 

Осторожно тонкий лед 1 

За бортом 1 

Наводнение 1 

Место для курения 1 

Зимние опасности 1 

Лед на реке 1 

Пожарная безопасность в школе 1 

Пожарная безопасность в доме, в квартире 1 

Безопасная еда 1 

Безопасность в разных ситуациях 1 

Безопасность дома 1 

Безопасность на улице 1 

Безопасность при воздействии природных факторов 1 

Как обезопасить себя от укусов комаров 1 

Первая медицинская помощь 1 

Терроризм 1 

Химическая и радиоактивная защита 1 

Эвакуация 1 
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ЧС в зимнее время 1 

Химия и радиация 1 

Защитный капюшон феникс  

Основы радиационной безопасности  

Поражающие факторы ядерного взрыва 1 

Пожарная безопасность России. Нормативно-правовая документация 1 

На страже огня 1 

Спасатели 1 

Видеоролики:  

Чрезвычайные приключения Юли и Ромы: пожары и взрывы, пожарная 

безопасность, эвакуация 

1 

Азбука безопасности: «смешарики», пожарная безопасность 1 

Видеоролики по комплексной безопасности 1 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных 

войск РФ 

http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus 

/index.htm 

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Академия повышения квалификации 

работников образования 

http://www.apkxo.ru 

Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http: //www. km. га 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www. 1 september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://www.mil.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.fsgv.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus
http://www.fps.gov.ru/
http://www.gan.ru/
http://www.gov.ed.ru/
http://www.apkxo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www/
http://september.ru/
http://www.armpress.info/
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Фестиваль педагогический идей «Открытый 

урок» (издательский дом «1 сентября») 

http://festival.lseptember.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 
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8. Планируемые  результаты изучения  учебного предмета 

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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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;  

 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; 

 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;  
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 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. 

 

 
 

 


