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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

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 обучающихся 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 учетом 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 нем 

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 учетом 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; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе 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 ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

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) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

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); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного   поведения   в   условиях   опасных   и   чрезвычайных    

ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, 

алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 

государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной     и     международной     безопасности,      обороны     

страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга — защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения   национальной   безопасности   и защиты   населения   от 

опасных и    чрезвычайных     ситуаций     природного,     техногенного    и    

социального (в том числе террористического) характера; 



7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах (в помещении, на 

улице, на   природе,   в   общественных    местах    и    на    массовых    

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды); 

8)  овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры 

и средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 

наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, 

отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и   

принимать    обоснованные    решения    в    опасной    (чрезвычайной) 

ситуации с учетом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение     знаниями     и    умениями    предупреждения    опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



II. Содержание учебного предмета, курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс 

 

Тема 1. Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного 

характера 3ч.  

 Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и 

видам их возникновения. Причины и стадии развития техногенных 

катастроф. Потенциально опасные объекты экономики. Краткая 

характеристика аварий, катастроф и ЧС техногенного характера: пожары и 

взрывы, транспортные аварии, аварии с выбросом ОХВ, РВ, БОВ, обрушение 

зданий, аварии на электроэнергетических и коммунальных системах, аварии 

промышленных очистных сооружений, гидродинамические аварии, ЧС 

экологического характера. Основные причины и стадии развития 

техногенных происшествий. 

 

Тема 2. Пожары и взрывы  5ч. 

 Понятия: пожар, пожароопасные объекты, горение, горючее вещество, 

окислитель, источник воспламенения, огненный шторм. Взрыв, 

взрывоопасный объект. Условия и причины возникновения пожаров и 

взрывов. Возможные последствия пожаров и взрывов. Меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах и угрозе 

взрывов. 

           

Тема 3. Аварии с выбросом опасных химических веществ 5ч.   

Опасные химические вещества и объекты. Характеристика АХОВ и их 

поражающих факторов (аммиак, хлор). Причины и последствия аварий на 

химически опасных объектах. Понятия: токсидоза, инверсия, изотермия, 

конвекция. Правила  поведения и защитные меры при авариях на ХОО. 

Противогаз, его виды. Сигналы оповещения населения при авариях на ХОО. 

Понятия: герметизация, химические ожоги. Первая помощь пострадавшим от 

АХОВ.  

         

Тема 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ 4ч. 

 Радиоактивность и радиационно-опасные объекты. Понятие: ионизирующее 

излучение, радиоактивность, радиационно-опасный объект, радиационная 

авария. Правила безопасного поведения при радиационных авариях. Понятие 

о радиационно-опасном объекте. Классификация аварий на радиационно-

опасных объектах. Последствия радиационных аварий. Что должно знать 

население, проживающее в непосредственной близости от радиационно-

опасных объектов? Действия населения по сигналу оповещения об аварии на 

радиационно-опасных объектах: при эвакуации; при отсутствии убежища и 

средств защиты. Подготовка к эвакуации. Правила безопасного поведения во 

время эвакуации по зараженной местности. Использование средств 



индивидуальной защиты. Элементы герметизации одежды. Контроль за 

потреблением продуктов питания. 

  

Тема 5. Гидродинамические аварии 4ч.  

Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Плотина. Бьеф. 

Гидроузел. Причины, виды  и последствия гидродинамических аварий. 

Напорный фронт, прорыв, катастрофическое затопление. Понятие о 

гидродинамическихом опасном объекте. Понятие о зоне катастрофического 

затопления. Классификация гидродинамических объектов: постоянные, 

временные, основные, второстепенные. Основные поражающие факторы 

гидродинамических аварий. Меры по защите населения от последствий 

гидродинамических аварий, правила поведения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий.  

 

Тема 6.  Нарушение экологического равновесия 7ч. 

 Экология и экологическая безопасность. Экология, биосфера, техносфера, 

экосистема, экологическая катастрофа. Биосфера  и человек. Загрязнение 

атмосферы, почв, природных вод. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Краткая характеристика 

экологической обстановки в России. Правила безопасного поведения в 

экологически неблагоприятных районах. 

 

Тема 7.  Безопасное поведение на улицах и дорогах 6ч.  

Правила для велосипедистов. Уход за велосипедом. Правила для роллеров. 

Правила дорожного движения для велосипедистов. Скутер(мопед). 

Мотоцикл. Водитель-главный участник движения. Правила проезда 

перекрестков.  Экстремальные ситуации аварийного характера. 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс 

 

Тема 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе 3ч. 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с 

которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России 

сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения России в 

развитии нашей страны. Национальные интересы России в современном 

мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную 

безопасность России.  Значение формирования общей культуры населения в 

области безопасности жизнедеятельности для обеспечения  национальной 

безопасности России. 

 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

как угроза национальной безопасности России 3ч. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их 

числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для 



жизнедеятельности человека. Чрезвычайные ситуации природного характера, 

их причины и последствия. 

 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера 2ч. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в 

обеспечении национальной безопасности страны. Международный 

терроризм – угроза национальной безопасности России. Наркобизнес как 

разновидность проявления международного терроризма. 

 

Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 3ч. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности обороноспособности страны. Основные 

факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании 

культуры в области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

 

Тема 5. Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 5ч. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная 

защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-

диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и 

автоматизированных систем оповещения. Эвакуация населения. 

Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных 

ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, 

проводимые человеком при подготовке к эвакуации. Аварийно-спасательные 

и другие неотложные работы в очагах поражения. 

 

Тема 6. Основы государственной политики по организации борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом 3ч. 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Международный терроризм и его основные особенности. Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от террористических актов.  

Система борьбы  с терроризмом. Уголовная ответственность, 

предусмотренная за участие в террористической деятельности. Правила 



поведения при угрозе террористического акта.   Государственная политика 

противодействия распространению наркомании. Профилактика наркомании. 

 

Тема 7. Основы здорового образа жизни 3ч. 

Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное 

влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, 

физической и социальной составляющими здоровья человека. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. 

 

Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 2ч. 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым 

путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья 3ч. 

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные 

функции семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на 

создание благополучной семьи.Семья и здоровый образ жизни человека. Роль 

семьи в формировании здорового образа жизни.Основные положения 

Семейного кодекса РФ. 

 

Тема 10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 2ч.  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая 

медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 

Тема 11. Безопасность дорожного движения 4ч.  

Дорожное движение и безопасность человека. Дорога и еѐ предназначения. 

Участники дорожного движения, дорожные разметки, дорожные знаки, 

светофоры и регулировщики. Обеспечение безопасности дорожного 

движения. Пешеход – участник дорожного движения. Общие обязанности 

пешехода. Меры безопасного поведения пешехода на дороге. Пассажир, 

общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при 

следовании в различных видах городского транспорта.  Меры безопасности 

при поездки ж.д. транспортом. Особенности перевозки пассажиров грузовым 

транспортом.  

 

 

 



III. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

8 класс 

№ 

п/

п 

Наименование 

темы 

Количество  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

1. Основные виды 

и причины 

опасных 

ситуаций 

техногенного 

характера   

3 1 п/о 1,5,7,9,10 https: 

//resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа 

2 Пожары и 

взрывы   

5 1 п/о 3,4,5,7,9,11 https: 

//resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа 

 

3 Аварии с 

выбросом 

опасных 

химических 

веществ 

5 1т 3,7,9,11 https: 

//resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа 

4 Аварии с 

выбросом 

радиоактивных 

веществ 

4 1 п/о 4,5,7,11 https: 

//resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа 

 

5 Гидродинамичес

кие аварии 

4 1 п/о 1,2,3,5,6,7,9,1

1 

https: 

//resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа 

6 Нарушение 

экологического 

равновесия 

7 1т 1,2,3,5,6,11,1

2 

https: 

//resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа 



7 Безопасное 

поведение на 

улицах и 

дорогах 

6 1 т 3,5,7,9,11 https: 

//resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа 

 Итого: 34 4 п/о 

     3т 

  

 

9 класс 

№ 

п/

п 

Наименование 

темы 

Количество  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

1. Национальная 

безопасность 

России в 

мировом 

сообществе 

3 1 п/о 1,5,7,9,11 https: 

//resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа 

2 Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера как 

угроза 

национальной 

безопасности 

России 

3 1п/о 2,5,7,8,11 https: 

//resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа 

3 Современный 

комплекс 

проблем 

безопасности 

социального 

характера 

2 1 п/о 3,5,7,9,11 https: 

//resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа 

4 Организационны

е основы по 

защите 

населения 

страны от 

чрезвычайных 

ситуаций 

мирного и 

военного 

времени 

3 1т 3,5,7,9,11 https: 

//resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа 



5 Основные 

мероприятия, 

проводимые в 

Российской 

Федерации, по 

защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

мирного и 

военного 

времени 

5 1т 3,5,7,9,11 https: 

//resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа 

6 Основы 

государственной 

политики по 

организации 

борьбы с 

терроризмом и 

наркобизнесом 

3 1п/о 1,2,3,5,6,7,9,1

1 

https: 

//resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа 

7 Основы 

здорового образа 

жизни 

3 1п/о 1,3,7,8,9,11 https: 

//resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа 

8 Факторы, 

разрушающие 

репродуктивное 

здоровье 

2 1п/о 1,2,3,4,13 https: 

//resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа 

9 Правовые 

основы 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивног

о здоровья 

3 1т 2,3,5,6,7,8, 

11,12,13 

https: 

//resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа 

10 Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой 

медицинской 

помощи 

2 1т 7,8,9,10,11,12

,13 

https: 

//resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная 

школа 

11 Безопасность 

дорожного 

движения 

4 1т 1,2,3,4,9,11 https: 

//resh.edu.ru/ - 

Российская 

электронная 



школа 

 Итого: 33 6 п/о 

     5т 

  

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Письменный опрос – п/о 

Тестирование – т 

 

Целевые приоритеты воспитания: 

1. Создание благоприятных условий для становления собственной 
жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 
ориентаций. 

2. Создание благоприятных условий для утверждения себя как личность в 
системе отношений, свойственных взрослому миру. 

3. Создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений школьников. 

4. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 
семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья. 

5. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 
труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

6. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 
своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать. 

7. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 
природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

8. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 
миру как главному принципу человеческого общежития, условию 
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 
семье. 

9. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 
знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 
труда. 

10. Создание благоприятных условий для развития ценностных 
отношений к культуре как духовному богатству общества и важному 
условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 



дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

11. Создание благоприятных условий для развития ценностных 
отношений к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 
хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

12. Создание благоприятных условий для развития ценностных 
отношений к окружающим людям как безусловной и абсолютной 
ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 
необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие 
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества. 

13. Создание благоприятных условий для развития ценностных 
отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 
свое собственное будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


