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5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 

Личностные результаты: 
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и 

на транспорте; 

 формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного 

образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии 

и построению индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, 

языковое и духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах 

и сообществах; 

 развитие правового мышления и компетентности при решении моральных 

проблем, формирование моральных качеств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и 

ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач 

в области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 



4 
 

 овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их 

выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 

опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

 умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 освоение приемов действий и способов применения средств защиты в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

 умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения 

безопасности; 

 формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и 

разумного образа жизни; 

 понимание значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности для личности и общества; 

 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; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение 

иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их 

последствий для личности, общества и государства; 

 знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, умение применять их на практике; 

 умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 
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 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 

признакам, а также на основе информации из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

Содержание тем учебного курса, предмета 

Глава 1. Личная безопасность в повседневной жизни (8 ч) 

Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной 

опасности в современном городе: городской и общественный транспорт, улицы и дороги, 

здания и сооружения, подземные коммуникации, строительные площадки, уличное 

электричество, промышленные предприятия. Правила безопасного поведения в зонах 

повышенной опасности. 

Системы обеспечения безопасности города (милиция, пожарная охрана, «скорая 

помощь», служба спасения, коммунальные и другие службы). Правила вызова служб 

безопасности. Государственные, муниципальные (городские) и районные службы 

обеспечения безопасности. 

Характеристика городского и сельского жилища, особенности его 

жизнеобеспечения (водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация). 

Источники опасности в жилище и их характеристика. Возможные аварийные и опасные 

ситуации в жилище. 

Причины возникновения пожаров в жилых помещениях и их последствия. Меры 

пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в доме 

(квартире, в подъезде, на балконе, в подвале). Что делать, если на человеке загорелась 

одежда; если в комнате загорелся электроприбор (телевизор, приемник, магнитофон, 

компьютер), новогодняя елка. Способы эвакуации из горящего здания. Чего не следует 

делать при пожаре в квартире. Первичные средства пожаротушения и правила 

пользования ими. 

Затопление жилища. Причины затопления и возможные последствия. Правила 

поведения при затоплении жилища и меры по его предотвращению. 

Правила безопасности при обращении с электрическими и электронными 

приборами. Опасности, возникающие при нарушении правил обращения с 

электрическими и электронными приборами. Основные виды электрических и 

электронных приборов, используемых в быту; правила их безопасного использования. 

Правила безопасности при пользовании бытовым газом. Отравление бытовым 

газом, причины и последствия. Меры профилактики. Правила пользования газовыми 

приборами. Правила безопасного поведения: при обнаружении запаха газа в квартире; 

при обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице. 

Правила безопасности при пользовании опасными веществами и средствами 

бытовой химии. Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие 

при нарушении правил пользования ими. Действие опасных веществ и препаратов 

бытовой химии на организм человека. Правила хранения опасных веществ и средств 

бытовой химии. 

Взрыв и обрушение дома. Что делать, если в квартире произошел взрыв. 

Опасные природные явления. Чем опасен гололед. Как смягчить падение на льду. 

Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе. 

Правила безопасного обращения с животными. Жизнедеятельность животных в 

условиях города. Домашние животные и связанные с ними проблемы. Основные правила 

приобретения домашних животных. Правила обращения с домашними животными. Что 
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делать, если укусила собака. Одичавшие собаки и кошки как переносчики инфекционных 

заболеваний. 

Глава 2. Правила безопасного поведения на транспорте (5 ч) 
Современные улицы и дороги — зоны повышенной опасности. Дорожное движение 

и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Средства 

безопасности на дороге. Движение пешеходов по улицам и дорогам. Правила безопасного 

поведения пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. Правила движения 

колонны и групп людей (детей). Правила безопасного поведения велосипедистов на 

улицах и дорогах. 

Правила безопасного поведения на городском и общественном транспорте. Причины 

возникновения дорожно-транспортных происшествий. Краткая характеристика 

современных видов транспорта. 

Основные правила безопасности на городском общественном транспорте. Правила 

безопасного поведения при аварийных ситуациях (пожаре, столкновении, перевороте, 

опрокидывании) на городском общественном транспорте. Правила безопасного поведения 

пассажира автомобиля: при неизбежном столкновении; при падении автомобиля в воду. 

Предотвращение дорожно-транспортных происшествий. 

Правила безопасного поведения в метрополитене. Причины опасных и аварийных 

ситуаций в метрополитене. Зоны опасности в метро и их характеристика. Правила 

безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (пожаре, 

остановке в туннеле и вынужденной эвакуации, падении на пути и т. п.). 

Транспортные аварии. Правила поведения на железнодорожном транспорте. 

Характеристика железнодорожного транспорта. Наиболее безопасные места в вагоне 

поезда. Правила безопасности во время поездки. Правила безопасного поведения 

пассажиров при крушении поезда; при авариях, связанных со столкновениями и 

экстренными торможениями; при пожаре в поезде; при сильном задымлении. 

Правила безопасного поведения на авиационном транспорте. Характеристика 

авиационного транспорта. Правила безопасного поведения авиапассажиров при 

вынужденной посадке, при декомпрессии (разгерметизации салона), при пожаре в 

самолете, при вынужденной (аварийной) посадке на воду. 

Правила безопасного поведения на водном транспорте. Характеристика водного 

транспорта. Индивидуальные и групповые средства спасения на водном транспорте. 

Действия пассажиров при объявлении шлюпочной тревоги. Способы эвакуации с судна. 

Что делать, если человек упал за борт судна. 

Глава 3. Опасные ситуации социального характера (4 ч) 
Понятие личной безопасности. Опасное время. Опасные и безопасные места в 

населенном пункте. Общие сведения о зонах криминогенной опасности: безлюдные 

окраины города (населенного пункта); глухие зоны парков и скверов; места массового 

скопления людей и т. д. Незнакомые взрослые и подростки. Правила безопасного 

поведения при возникновении криминогенных ситуаций: перед подъездом, в подъезде, в 

лифте, на лестничной площадке. 

Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных ситуаций в 

доме (квартире): звонок в дверь; дверь вашей квартиры пытаются открыть (взломать); вы 

вернулись из школы, а дверь квартиры открыта. 

Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных ситуаций на 

улице. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни во время прогулок. Как 

избежать опасных домогательств и насилия. Что делать, если вы оказались заложником. 

Глава 4. Загрязнение среды обитания (3 ч) 
Причины и последствия загрязнения воды, воздуха и почв города. Способы очистки 

воды. Понятие о кислотных дождях. Как бороться с загрязнением воздуха. Что нужно 

делать, чтобы дышать чистым воздухом. Последствия опустынивания земель. 

Глава 5. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (2 ч) 
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Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Назначение фильтрующих 

гражданских противогазов. Правила пользования противогазом. Положения противогаза: 

«походное», «наготове», «боевое». Как правильно определить размер (рост) противогаза. 

Глава 6. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи (3 ч) 
Домашняя медицинская аптечка. Правила хранения и проверка лекарственных 

средств. Перевязочные и лекарственные средства. Правила приема лекарственных 

средств. 

Общие сведения о травмах и повреждениях организма человека. Понятие о травме 

(повреждении) и ране. Открытые и закрытые травмы. Общие признаки травм и ранений. 

Правила оказания первой медицинской помощи при незначительных открытых ранах. 

Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечение. 

Артериальное, венозное, капиллярное и смешанное кровотечения. 

Первая медицинская помощь при кровотечении. Основные способы временной 

остановки кровотечения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и давящей 

повязки. Правила применения индивидуального перевязочного пакета. Первая 

медицинская помощь при кровотечении из носа. 

Глава 7. Основы здорового образа жизни (4 ч) 
Здоровье человека и его составляющие. Основные критерии здоровья человека. 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения чело 

века, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Составляющие здорового 

образа жизни. 

Развитие и изменение организма подростков. Характеристика некоторых факторов, 

которые влияют на рост и вес подростков. Различные виды нарушения осанки и причины 

их возникновения. Профилактика этих нарушений осанки. Изменения в характере 

подростков, которые связаны с их физиологическим созреванием. 

Личная гигиена и здоровье. Основные понятия личной гигиены. Гигиенические 

рекомендации по уходу за кожей, зубами, волосами, глазами, ушами. Гигиена одежды; 

гигиенические требования к одежде, головным уборам, обуви. 

Влияние компьютера и телевизора на здоровье детей. Безопасность при работе на 

персональном компьютере. Правила безопасности при просмотре телевизионных передач. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Личная безопасность в повседневной жизни  7 

2 Правила безопасного поведения на транспорте  6 

3 Опасные ситуации социального характера  4 

4 Загрязнение среды обитания  3 

5 Средства индивидуальной защиты органов дыхания  2 

6 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи  

3 

7 Основы здорового образа жизни  4 

8  Контрольные работы 5 

 Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Глава 1. Личная безопасность в повседневной жизни 
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1 Особенности города как среды обитания человека. Системы 

обеспечения безопасности города (населенного пункта).  

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире) 

1   

2 Пожар 1   

3 Затопление квартиры  1   

4 Электричество  1   

5 Опасные вещества и продукты питания  1   

6 Взрыв и обрушение дома  1   

7 Захлопнулась дверь. Опасность толпы. Собака бывает 

кусачей 

1   

8 Контрольная работа №1 1   

Глава 2. Правила безопасного поведения на транспорте 

9 Организация дорожного движения, причины и последствия 

дорожно-транспортных происшествий  

1   

10 Безопасное поведение пешеходов и пассажиров  1   

11 Безопасность в общественном транспорте и автомобиле  1   

12 Железнодорожный транспорт  1   

13 Авиационный транспорт  1   

14 Морской и речной транспорт  1   

15 Контрольная работа №2 1   

Глава 3. Опасные ситуации социального характера  

16 Психологические основы самозащиты  1   

17 Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и 

подъезде  

1   

18 Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства  1   

19 Правила поведения при захвате в заложники  1   

Глава 4. Загрязнение среды обитания  

20 Загрязнение воды 1   

21 Загрязнение воздуха  1   

22 Загрязнение почвы  1   

Глава 5. Средства индивидуальной защиты  

23 Фильтрующие противогазы 1   

24 Пользование противогазом  1   

25 Контрольная работа №3 1   

Глава 6. Основы медицинских знаний и оказания первой помощи  

26 Виды ранений, их причины и первая помощь 1   

27 Общая характеристика кровотечений  1   

28 Первая помощь при кровотечениях  1   

Глава 7. Основы здорового образа жизни  

29 Движение и здоровье. Нарушения осанки и причины их 

возникновения  

1   

30 Телевизор и компьютер – друзья или враги  1   

31 Развитие и изменение организма в вашем возрасте  1   

32 Физическое и нравственное взросление человека 1   

33 Контрольная работа №4 1   

34 Итоговая контрольная работа 1   

Всего уроков 34   

уроков-контрольных работ  5   

уроков-практических работ  4   
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8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

Знать/понимать: 
     * основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; 

     * потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствие и правила личной 

безопасности; 

     *   меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

     * основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации 

по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

     * наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

     * организацию защиты населения от ЧС природного и техногенного характера в 

Российской Федерации; 

     * права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

     * рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам 

безопасного поведения в различных опасных и ЧС; 

     * приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

уметь: 
 доступно объяснить значения здорового образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья; 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

 перечислять последовательность действии при оповещении о возникновении угрозы 

ЧС и во время ЧС: 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

 безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и 

препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях 

(походы выходного дня, дальний и выездной туризм); 

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического 

акта или при захвате в качестве заложника; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях. 

 

Содержание учебного курса, предмета 

 

Глава 1. Производственные аварии и катастрофы (2 ч) 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Причины 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. 

 Глава 2. Взрывы и пожары (6 ч) 
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Из истории катастроф. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Общие сведения о 

взрыве и пожаре. Классификация пожаров. Причины пожаров и взрывов, их последствия. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Правила безопасного 

поведения при пожарах и взрывах. Пожары и паника.  

 Глава 3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (3 ч.) 

Из истории химических аварий. Виды аварий на химически опасных объектах. Аварийно 

химически опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. Причины 

и последствия аварий на химически опасных объектах. Защита населения от аварийно 

химически опасных веществ. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом 

аварийно химически опасных веществ.  

 Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (2 ч) 

Из истории радиоактивных аварий. Радиация вокруг нас. Аварии на радиационно опасных 

объектах. Последствия радиационных аварий. Защита от радиоактивных аварий.  

 Глава 5. Гидродинамические аварии (2 ч)  

 Из истории гидродинамических аварий. Аварии на гидродинамически опасных объектах, 

их причины и последствия. Защита от гидродинамических аварий.  

 Глава 6. Чрезвычайные ситуации на транспорте (1 ч) 

Из истории транспортных аварий. Автомобильные аварии и катастрофы. Безопасное 

поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов.  

 Глава 7. Чрезвычайные ситуации экологического характера (5 ч) 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Изменение состава 

атмосферы (воздушной среды). Изменение состояния гидросферы (водной среды). 

Изменение состояния суши (почвы). Нормативы предельно допустимых воздействий на 

природу.  

 Глава 8. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (2 

ч) 

Первая помощь при массовых поражениях. Первая помощь при поражении аварийно 

химически опасными веществами. Первая помощь при отравлениях.  

 Глава 9. Основы здорового образа жизни (2 ч) 

Физическая культура и закаливание. Семья в современном обществе.  

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Производственные аварии и катастрофы 2 

2 Взрывы и пожары 6 

3 Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 4 

4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ 3 

5 Гидродинамические аварии 2 

6 Чрезвычайные ситуации на транспорте 2 

7 Чрезвычайные ситуации экологического характера 5 

8  Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи 

3 

9 Основы здорового образа жизни 2 

10 Контрольные работы 5 

 Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ Тема урока Кол-

во 

Дата 

план 

Дата 

факт 
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часов 

Глава 1. Производственные аварии и катастрофы  

1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

классификация 

1   

2 Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и 

защита от них 

1   

Глава 2. Взрывы и пожары  

3 Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах 1   

4 Общие сведения о взрыве и пожаре 1   

5 Классификация пожаров 1   

6 Причины пожаров и взрывов, их последствия 1   

7 Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов 1   

8 Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. 

Пожары и паника.  

1   

9 Контрольная работа №1 1   

Глава 3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 

10 Виды аварий на химически опасных объектах. Аварийно 

химически опасные вещества и их поражающее действие на 

организм человека 

1   

11 Причины и последствия аварий на химически опасных 

объектах 

1   

12 Защита населения от аварийно химически опасных веществ 1   

13 Правила безопасного поведения при авариях с выбросом 

аварийно химически опасных веществ 

1   

Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

14 Радиация вокруг нас. Аварии на радиационно опасных 

объектах 

1   

15 Последствия радиационных аварий 1   

16 Защита от радиационных аварий 1   

17 Контрольная работа №2 1   

Глава 5. Гидродинамические аварии 

18 Аварии на гидродинамически опасных объектах, их 

причины и последствия  

1   

19 Защита от гидродинамических аварий  1   

Глава 6. Чрезвычайные ситуации на транспорте 

20 Автомобильные аварии и катастрофы 1   

21 Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и 

водителей мопедов  

1   

Глава 7. Чрезвычайные ситуации экологического характера  

22 Состояние природной среды и жизнедеятельность человека 1   

23 Изменение состава атмосферы 1   

24 Изменение состояния гидросферы 1   

25 Изменение состояния суши 1   

26 Нормативы предельно допустимых воздействий 1   

27 Контрольная работа №3 1   

Глава 8. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

28 Первая помощь при массовых поражениях 1   

29 Первая помощь при поражении аварийно химически 

опасными веществами 

1   

30 Первая помощь при бытовых отравлениях 1   
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Глава 9. Основы здорового образа жизни  

31 Физическая культура и закаливание 1   

32 Семья в современном обществе 1   

33 Контрольная работа №4 1   

34 Итоговая контрольная работа 1   

Всего уроков 34   

уроков-контрольных работ  5   

уроков-практических работ  4   

 

 

9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

Знать/понимать: 
     * основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; 

     * потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствие и правила личной 

безопасности; 

     *   меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

     * основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации 

по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

     * наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

     * организацию защиты населения от ЧС природного и техногенного характера в 

Российской Федерации; 

     * права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

     * рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам 

безопасного поведения в различных опасных и ЧС; 

     * приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

уметь: 
 доступно объяснить значения здорового образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья; 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

 перечислять последовательность действии при оповещении о возникновении угрозы 

ЧС и во время ЧС: 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

 безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и 

препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 
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 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях 

(походы выходного дня, дальний и выездной туризм); 

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического 

акта или при захвате в качестве заложника; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях. 

 

Содержание учебного курса, предмета 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Глава 1. Современный комплекс проблем безопасности (4 ч) 
Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. Угрозы 

национальной безопасности Российской Федерации. Международный терроризм как 

угроза национальной безопасности. Наркотизм и национальная безопасность. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности.  

Глава 2. Организация единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧП) (2 ч) 

Цели, задачи и структура РСЧП. Режимы функционирования, силы и средства РСЧП.  

Глава 3. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных 

конфликтов (2 ч) 
Определение международного гуманитарного права и сфера его применения. Правовая 

защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. Медицинский и духовный 

персонал. Защита военнопленных. Гражданское население. Ответственность за нарушение 

норм международного гуманитарного права. 

Глава 4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях (3 ч) 
 Понятие преступления. Виды и категории преступлений. Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность. Защита от мошенников. О безопасности девушек. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

Глава 5. Профилактика травм в старшем школьном возрасте (3 ч) 
Причины травматизма в старшем школьном возрасте и пути их предотвращения. 

Безопасное поведение в школе и дома. Безопасное поведение на занятиях физкультурой и 

спортом. Безопасное поведение на улице. 

Глава 6. Основы медицинских знаний (4 ч) 
Профилактика осложнение ран. Асептика и антисептика. Травмы головы, позвоночника и 

спины. Признаки смерти и жизни. Прекардиальный удар в область грудины. Непрямой 

массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. Остановка сердца и прекращение 

дыхания. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Глава 7. Здоровье и здоровый образ жизни (3 ч) 
Здоровье человека. Здоровый образ жизни – путь к достижению высокого уровня 

здоровья. Современные методы оздоровления. Факторы риска во внешней среде и 

внутренней среде организма человека. Их влияние на здоровье. 

Глава 8. Личная гигиена (3 ч) 
Гигиена кожи. Гигиена питания и воды. Гигиена одежды. Гигиена жилища. Гигиена 

индивидуального строительства. 

Глава 9. Физиологические и психологические особенности организма 

подростка (3 ч)  

Физиологическое и психологическое развитие. Психологическая уравновешенность в 

конфликтных ситуациях. Управление чувствами и эмоциями. Суицид и подросток. 

Глава 10. Факторы, разрушающие здоровье человека (3 ч) 
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Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм 

курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние  на умственное  и 

физическое развитие человека. Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье 

человека. Профилактика вредных привычек. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Современный комплекс проблем безопасности 4 

2 Организация единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

2 

3 Международное гуманитарное право 2 

4 Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 3 

5 Профилактика травм в старшем школьном возрасте 3 

6 Основы медицинских знаний  4 

7 Здоровье и здоровый образ жизни 3 

8  Личная гигиена 3 

9 Физиологические и психологические особенности организма 

подростка  

3 

10 Факторы, разрушающие здоровье человека 3 

11 Контрольные работы 4 

 Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Глава 1. Современный комплекс проблем безопасности 

1 Правовые основы обеспечения безопасности личности, 

общества и государства. Угрозы национальной безопасности 

1   

2 Международный терроризм как угроза национальной 

безопасности 

1   

3 Наркотизм и национальная безопасность 1   

4 Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности 

1   

Глава 2. Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

5 Цели, задачи и структура РСЧС 1   

6 Режимы функционирования, силы и средства РСЧС  1   

7 Контрольная работа №1 1   

Глава 3. Международное гуманитарное право  

8 Международное гуманитарное право. Защита раненых, 

больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и 

духовного персонала 

1   

9 Защита военнопленных и гражданского населения 1   

Глава 4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 

10 Защита от мошенников 1   

11 Безопасное поведение девушек 1   

12 Психологические основы самозащиты в криминогенных 

ситуациях 

1   



15 
 

Глава 5. Профилактика травм в старшем школьном возрасте 

13 Причины травматизма и пути его предотвращения  1   

14 Безопасное поведение дома и на улице 1   

15 Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и 

спортом  

1   

16 Контрольная работа №2 1   

Глава 6. Основы медицинских знаний 

17 Профилактика осложнений ран 1   

18 Травмы головы, позвоночника и спины 1   

19 Экстренная реанимационная помощь 1   

20 Основные неинфекционные заболевания 1   

Глава 7. Здоровье и здоровый образ жизни 

21 Здоровье человека 1   

22 Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого 

уровня здоровья и современные методы оздоровления  

1   

23 Факторы риска во внешней среде и их влияние на 

внутреннюю среду организма человека 

1   

24 Контрольная работа №3 1   

Глава 8. Личная гигиена 

25 Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды 1   

26 Гигиена питания и воды 1   

27 Гигиена жилища  1   

Глава 9. Физиологические и психологические особенности организма подростка 

28 Физиологическое и психологическое развитие подростков. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной 

функции 

1   

29 Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных 

ситуациях 

1   

30 Суицидальное поведение в подростковом возрасте 1   

Глава 10. Факторы, разрушающие здоровье человека  

31 Курение табака и его влияние на здоровье. Употребление 

алкоголя 

1   

32 Наркомания и токсикомания  1   

33 Заболевания, передающиеся половым путем 1   

34 Итоговая контрольная работа 1   

Всего уроков 34   

уроков-контрольных работ  5   

уроков-практических работ  4   

 

 

 


