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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

◼ Освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 

неожиданными, опасными и чрезвычайными ситуациями; 

◼ сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 

жизненных установок и нравственных представлений; 

◼◼эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей среде, к 

проявлению асоциального поведения; 

◼ формирование способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из 

них, которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 

◼ устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному совершенствованию.   

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия): 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 

◼ использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для 

оценки, интерпретации и обобщения получаемой информации; 

◼ сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из различных 

источников и в разных видах (текст, иллюстрация, графическое представление); 

◼ сравнивать чрезвычайные ситуации и классифицировать их по степени опасности для 

жизни и здоровья людей; 

◼ осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в опасных 

и чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, 

природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

◼ планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на 

изученные правила безопасного поведения в различных ситуациях; 

◼ контролировать своё поведение, проявлять желание и способности предвидеть последствия 

своих действий и поступков; 

◼◼ оценивать различные опасные и чрезвычайные ситуации, определять ошибки и 

недостатки в действиях людей, попавших в такие ситуации, искать способы устранения 

негативных последствий. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

◼ участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным мнениям, 

объективно оценивать суждения участников); 

◼ формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

◼ составлять обоснованные суждения о правилах безопасного поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

◼ характеризовать термины и понятия (в рамках изученных), пользоваться энциклопедиями и 

словарями для уточнения их значения и смысла; 

◼ характеризовать термины и причины происходящих негативных явлений и событий, делать 

выводы о возможных способах их предупреждения. 



Предметные результаты                                                                                                                 

Обучающиеся научатся: 

◼ объяснять смысл основных терминов и понятий (в рамках изученного материала); 

◼ характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных 

чрезвычайных ситуаций и ликвидацией их последствий (в рамках изученного материала); 

◼ раскрывать особенности семьи как важного социального института; характеризовать 

факторы, влияющие на взаимоотношения в семье; 

◼ выявлять положительные и отрицательные факторы, влияющие на здоровье и благополучие 

человека; 

◼ раскрывать правила и особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и 

занятий; 

◼ классифицировать и характеризовать основные виды чрезвычайных ситуаций, отличать 

особенности каждого вида; 

◼ анализировать и оценивать различные ситуации, связанные с опасностями для здоровья и 

жизни отдельного человека и населения в масштабах региона; 

◼ различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, техногенные, социальные); 

приводить информацию о таких ситуациях; 

◼ предвидеть возможные последствия своих действий и поведения в различных ситуациях; 

◼ проявлять стремление противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, сверстников и взрослых; 

◼ организовывать режим и распорядок своей жизнедеятельности, включая в неё двигательную 

активность, закаливание и другие мероприятия; 

◼ проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, при пользовании бытовыми 

электрическими и газовыми приборами; 

◼ правильно ориентироваться в дорожной обстановке, строго соблюдать Правила дорожного 

движения; 

◼ оказывать первую помощь при различных травмах. 

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; 

 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; 

 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 положениязаконодательных 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;  

 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

Лес — это серьёзно. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми 

растениями. Съедобные и несъедобные грибы. Правила приготовления грибов. Первая по- 

мощь при отравлении грибами. Встреча в лесу с дикими животными. Если в лесу застала 

гроза. 

Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде. Правила поведения на водоёмах. Как 

помочь тонущему человеку. Правила проведения сердечно-лёгочной реанимации. Первая 

помощь при обморожении. 

 

Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. Роль транспорта в мире. Виды транспорта. Экологически 

безопасный автомобильный транспорт. Альтернативный транспорт. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-транспортные происшествия. Причины и 

последствия. Нарушение Правил дорожного движения как главная причина дорожных 

происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного движения для велосипедистов. Поведение в 

дорожно-транспортных происшествиях. Первая помощь при кровотечении. 

Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне 

поезда. 

Авиакатастрофы. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера или другие 

чрезвычайные ситуации: правила безопасного поведения. 

Железнодорожные катастрофы. Правила поведения при железнодорожной катастрофе. 

Опасные игры на железнодорожном транспорте и отношение к ним. 

Террористические акты на транспорте. Понятие о террористическом акте. Уголовная 

ответственность за террористическую деятельность. 

 

Безопасный туризм 

Обеспечение безопасности в туристских походах. Виды туризма. Объективные и 

субъективные трудности туристского похода. Групповое снаряжение туристской группы. 

Виды опасностей в походе. Движение по маршруту, график движения. Правила безопасного 

преодоления естественных препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через 

водные препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения туриста, отставшего от 

группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. 

Снаряжение для водного туризма. Подготовка к водному туристскому походу. Правила 

безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе. 

 

Когда человек сам себе враг 



Курение убивает! Причины приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения 

на организм подростка. Состояние здоровья подростка-курильщика. 

Алкоголь разрушает личность. Воздействие алкоголя на организм человека. Отравление 

алкоголем. Первая помощь при алкогольном отравлении. 

Скажем наркотикам «Нет!». Наркотики — яд. Влияние наркотиков на организм человека. 

Распад личности человека под влиянием наркотиков. 

Токсикомания — страшная зависимость. Понятие о токсикомании. Влияние токсичных 

веществ на организм человека. Признаки токсикомании. 

 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Что такое чрезвычайная ситуация: основные 

понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций, их характеристика и особенности. 

Система оповещения в чрезвычайных ситуациях, общие правила эвакуации. 

Природные чрезвычайные ситуации. Характеристика наиболее распространённых и опасных 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Землетрясения, наводнения, природные 

пожары, извержения вулканов, цунами, сели, оползни и др. Предвестники природных 

чрезвычайных ситуаций. Безопасное поведение во время природных чрезвычайных 

ситуаций. 

Техногенные чрезвычайные ситуации. Причины и виды таких ситуаций. Безопасное поведение 

в техногенных чрезвычайных ситуациях. 

 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм? Крайние проявления экстремизма. 

Проявления терроризма. Как снизить угрозу теракта. Как вести себя в плену у террористов. 

Взрывы в жилых домах. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Государственные 

мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Личная безопасность при похищении 

(попытке похищения) или захвате в заложники, при обнаружении подозрительного предмета. 

Поведение во время взрыва в местах скопления людей, в жилом доме. 

Национальная безопасность России. Понятие о национальной безопасности. Условия 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

 

Практические работы (примерные темы работ) 

◼ Распределение снаряжения между участниками туристского похода. 

◼ График движения по туристскому маршруту. 

◼ Организация поиска потерявшегося туриста и его действия в такой ситуации. 

◼ Вязание узлов и их применение. 

◼ Навыки работы с документами: Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

◼ Виды и особенности чрезвычайных ситуаций. 

◼ Оказание первой помощи при небольших ранах, ссадинах, переломах, ушибах. 

◼ Навыки работы с документами: Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

◼ Навыки работы с документами: Федеральный закон «О противодействии терроризму». 

 

Проектная деятельность (примерные темы работ) 

◼ Опасные игры. 

◼ Отдых на природе: опасности, которые могут подстерегать. 

◼ История великих кораблекрушений. 

◼ Правила безопасного поведения при чрезвычайной ситуации на корабле. 

◼ Как укрыться от непогоды. 

◼ Отношение к пьянству в России в разные времена. 

◼ Мифы о пьянстве на Руси. 

◼ Отражение темы пьянства в карикатуре. 



◼ Наркотикам — нет! 

◼ Как смягчить последствия природных чрезвычайных ситуаций? 

◼ Техногенная катастрофа. 

◼ История ВЧК — ФСБ. 

◼ Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 класс 

 

№ п/п Название разделов Часы 

1. Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе  9 

2. Современный транспорт и безопасность  12 

3. Безопасный туризм  13 

 Итого 34 

 

9 класс 

 

№ п/п Название разделов Часы 

1.  Когда человек сам себе враг  10 

2.  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их 

 классификация и характеристика  
15 

3.  Противодействие экстремизму и терроризму  9 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Кол. 

часов 

Раздел 1.  Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе                                            9ч. 
1 Ядовитые растения и грибы.  

2 Проект № 1. «Растения и грибы таят опасность».  

3 Поведение в лесу при встрече с опасными животными.  

4 Гроза в лесу.  

5 Причины возникновения опасных ситуаций на воде.  

6 Умение отдыхать на воде. Правила катания на лодке.  

7 Помощь утопающему. Приёмы проведения искусственного дыхания.  

8 Правила поведения на льду.  

9 Обобщающее повторение. Тестирование № 1 по теме «Опасности, с 

которыми мы сталкиваемся на природе». 

 

Раздел 2.  Современный транспорт и безопасность                                                                  12ч. 
10 Транспорт в современном мире.  

11 Чрезвычайные ситуации на дорогах.  

12 Причины и последствия дорожно-транспортных происшествий.  

13 Помощь пострадавшим при ДТП.  

14 Практическая работа № 1. Первая помощь при кровотечениях.  

15 Метро – транспорт повышенной опасности.  

16 Авиакатастрофы.  

17 Правила поведения на борту авиалайнера.  

18 Особенность железнодорожного транспорта.  

19 Правила поведения при крушении поезда, возникновении пожара.  

20 Проект № 2. ««История великих кораблекрушений».  

21 Обобщающее повторение. Тестирование № 2 по теме «Современный 

транспорт и безопасность». 

 

Раздел 3.    Безопасный туризм                                                                                                      13ч. 
22 Практическая работа № 2. Распределение снаряжения между 

участниками турпохода. График движения по туристскому маршруту. 

 

23 Преодоление естественных препятствий.  

24 Обеспечение безопасности при выборе места для бивака.  

25 Если турист отстал от группы.  

26 Практическая работа № 2. Распределение снаряжения между 

участниками турпохода. График движения по туристскому маршруту. 

 

27 Преодоление естественных препятствий.  

28 Обеспечение безопасности при выборе места для бивака.  

29 Если турист отстал от группы.  

30 Подготовка к водному туристическому походу.  

31 Обеспечение безопасности в водном туристическом походе.  Узлы в 

туристическом походе. 

 

32 Промежуточная аттестация  

33 Практическая работа № 3. Освоение разных типов узлов.  

34 Повторение пройденного материала.  



 9 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Кол. 

час. 

Раздел 1.  Когда человек сам себе враг                                                                                                    10ч. 

1 Почему курят подростки.  

2 Чем опасен сигаретный дым.  

3 Влияние курения на растущий организм.  

4 Практическая работа № 1. Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

 

5 Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных 

напитков. 

 

6 Воздействие алкоголя на организм человека. Первая помощь при отравлении 

алкоголем. 

 

7 Что такое наркотики и наркомания.  

8 Проект № 1. «Отражение темы пьянства в карикатуре».  

9 Воздействие наркотиков на организм человека. Токсикомания.  

10 Проект № 2. «Наркотикам – нет!».  

Раздел 1.  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация 

                  и характеристика                                                                                                                        15ч. 

11 
Тестирование № 1 по теме «Когда человек сам себе враг». Определение 

чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайной ситуации. 

 

12 Система оповещения. Общие правила эвакуации.  

13 Что такое землетрясение, его признаки. Правила поведения во время 

землетрясения. 

 

14 Извержение вулкана. Правила поведения во время извержения вулкана.  

15 Что такое сели и оползни. Правила поведения при угрозе схода селей, снежных 

лавин и оползней. 

 

16 Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Правила поведения при угрозе 

их приближения. 

 

17 Причины возникновения наводнений. Действия перед наводнением и при 

наводнении. 

 

18 Природные пожары, их причины.  

19 Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре.  

20 Обобщающее повторение. Тестирование № 2 по теме «Чрезвычайные ситуации 

природного характера». 

 

21 Причины и виды техногенных чрезвычайных ситуаций.  

22 Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.  

23 Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ.  

24 Аварии на гидродинамических объектах.  

25 Правила поведения при авариях различного вида.  

Раздел 3.    Противодействие экстремизму и терроризму                                                                     9ч. 

26 Тестирование № 3 по теме «Чрезвычайные ситуации техногенного характера». 

Что такое экстремизм и терроризм. 

 

27 Как снизить угрозу теракта.  

28 Практическая работа № 2.  Федеральные законы «О противодействии 

экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму». 

 

29 Правила поведения во время взрыва и при угрозе его.  

30 Взятие в заложники и правила поведения в этом случае.  

31 Особенности проведения спецопераций. Законодательство России о 

противодействии экстремизму и терроризму. 

 

32 Промежуточная аттестация  

33 Что такое национальная безопасность Российской Федерации.  

34 Условия обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.  

 


