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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты: 
 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
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Метапредметные результаты: 
 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
Предметные результаты: 
 
 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма; 
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека; 
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9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 
общества и государства; 
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания 
 
 
2.Содержание учебного предмета  
Раздел 1. 
Основы безопасности личности общества и государства. 
Глава 1. Производственные аварии и катастрофы 
Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 
Глава 2. Взрывы и пожары Пожары и взрывы, их характеристика, пожаро-взрывоопасные 
объекты. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Причины 
возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях.  Меры пожарной безопасности 
при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных печей, применении 
источников открытого огня. 
Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, 
подвале). Способы эвакуации из горящего здания. 
Возникновение пожара на транспорте и его причины.  Правила безопасного поведения в 
случае возникновения пожара на транспорте. 
Глава 3. Аварии с выбросом химически опасных веществ 
Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные 
объекты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их характе-
ристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного 
поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. 
Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ 
Аварии на радиационно-опасных объектах. Правила безопасного поведения при 
радиационных авариях. Понятие о радиационно-опасном объекте. Классификация аварий 
на радиационно-опасных объектах. Производственный и научно-технологический 
потенциал атомной энергетики в Российской Федерации. 
Последствия радиационных аварий. Свойства радиоактивных веществ. Вредные 
последствия радиационного воздействия на людей и животных. Классификация 
возможных последствий облучения людей. Особенности радиоактивного загрязнения 
местности при аварии на объекте ядерной энергетики. 
Характер поражения людей и животных при авариях на ядерных энергетических 
установках и при транспортировке радиационно-опасных веществ. Понятие о степени 
лучевых (радиационных) поражений. И их зависимость от полученной дозы и времени 
облучения. Однократное и многократное облучение. Последствия острого однократного и 
многократного облучения организма человека. 
Характеристика радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных растений и продуктов 
питания при авариях на ядерных энергетических установках. Механизм загрязнения. 
Допустимые значения загрязнения продуктов питания и воды. 
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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. Действия населения по прибытии в район размещения 
эвакуированных. Правила безопасного поведения при проживании на загрязненной 
местности. 
Защита населения при радиационных авариях. Мероприятия защиты населения. Режим 
радиационной защиты. Использование средств индивидуальной защиты. Элементы 
герметизации одежды. Проведение йодной профилактики. Защитный эффект в результате 
проведения йодной профилактики. Контроль за потреблением продуктов питания. 
 
Глава 5. Гидродинамические аварии 
Гидродинамические аварии. Виды гидродинамических аварий. Понятие о 
гидродинамически опасном объекте. Понятие о зоне катастрофического затопления. 
Классификация гидродинамических объектов: постоянные, временные, основные, 
второстепенные. Основные поражающие факторы гидродинамических аварий. 
Причины аварий, сопровождающиеся прорывом гидротехнических сооружений и 
затоплением территорий. Особенности поражающих факторов при гидродинамических 
авариях. Вторичные поражающие факторы в зоне затопления. Последствия аварий на 
гидродинамически опасных объектах. 
Мероприятия, направленные на предотвращение или ограничение масштабов 
катастрофического затопления. Мероприятия по защите населения от поражения при 
авариях на гидродинамически опасных объектах. Правила безопасного поведения при 
угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической аварии. 
Глава 6. Чрезвычайные ситуации на транспорте. Основные причины аварий и катастроф. 
Главные источники повышенной опасности на дорогах. Правила безопасного поведения 
на дорогах. 
Глава 7. Нарушение экологического равновесия 
Нарушение экологического равновесия в местах проживания. Влияние деятельности 
человека на окружающую среду.  Экология и экологическая безопасность. 
Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых концентрациях 
загрязняющих веществ. Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе 
и месте проживания. 
Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. 
Раздел 2. Основы медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи. 
Глава 1.Первая медицинская помощь при поражении аварийно химически опасными 
веществами 
Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский противогаз ПДФ-
Ш). Их использование. Пути проникновения химических веществ в организм человека, 
характерные общие признаки химического отравления. Общие принципы неотложной 
помощи при поражении опасными химическими веществами при: 
поступлении СДЯВ через дыхательные пути; попадании СДЯВ на кожу; поступлении 
СДЯВ через рот. Поражение СДЯВ удушающего действия. Периоды развития поражения. 
Признаки поражения. Первая медицинская помощь. Поражение СДЯВ общеядовитого 
действия. Признаки отравления синильной кислотой. Степени поражения. Первая 
медицинская помощь. Признаки отравления оксидом углерода и первая медицинская 
помощь. Признаки отравления мышьяковистым водородом и первая медицинская 
помощь. Поражение СДЯВ удушающего и общеядовитого действия. Общие признаки 
отравления и первая медицинская помощь. Признаки отравления сероводородом и первая 
медицинская помощь. Поражение СДЯВ нейротропного действия. Общие признаки 
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отравления и первая медицинская помощь. Признаки отравления сероуглеродом и 
оказание первой медицинской помощи. Поражение удушающими и нейротропными 
СДЯВ. Признаки отравления аммиаком и первая медицинская помощь. 
Поражение солями тяжелых металлов и мышьяка. Признаки острых отравлений. 
Особенности отравлений соединениями тяжелых металлов, мышьяка, ртути, свинца, меди. 
Признаки ингаляционных отравлений парами ртути и соединений тяжелых металлов. 
Оказание первой медицинской помощи. 
Химические ожоги и их причины. Первая медицинская помощь при ожогах. Особенности 
оказания первой медицинской помощи при ожогах кислотами и щелочами. 
Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 
Занятия физической культурой и спортом. Закаливание организма. 
Семья в современном обществе. 
Знать и уметь: 
(минимальные требования к уровню подготовки учащихся) 
Уметь правильно оценить ситуацию  во время техногенных аварий, пожаров и взрывов; 
Знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ, 
гидродинамических авариях; 
Знать правила безопасного поведения в быту, предупреждение травм в старшем школьном 
возрасте; 
Уметь применять знания по оказанию первой медицинской помощи; 
Знать основы здорового образа жизни; 
Объяснять и применять на практике правила дорожного движения, знать об 
ответственности за их нарушение. 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.  

№ Раздел, тема Кол-во 
часов 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства-27 
часов 
Глава 1. Производственные аварии и катастрофы -2 ч. 
1 Чрезвычайные ситуации  техногенного характера 

и их классификация 
1 

2 Причины чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера и защита от них 

1 

  Всего:2 
Глава 2. Взрывы и пожары -7 ч. 
3 Аварии на пожаро-и взрывоопасных объектах.  1 
4 Общие сведения о взрыве и пожаре. 2 
5 Классификация пожаров 3 
6 Причины возникновения пожаров 4 
7 Основные факторы пожара и поражающие 

факторы взрывов.  
5 

8 Правила безопасного поведения при пожарах и 
взрывах 

6 

9 Пожары и паника.  7 
  Всего:7 
Глава 3. Аварии с выбросом химически опасных веществ -5 ч. 
10 Виды аварий на химически опасных объектах.  1 
11 Аварийнохимические опасные вещества и их 

поражающее действие на организм человека. 
2 

12 Причины и последствия аварий на химически 
опасных объектах 

3 

13 Защита населения от аварийно опасных 
химических веществ. 

4 

14 Правила безопасного поведения при авариях с 
выбросом аварийно - химически опасных 
веществ.  

5 

  Всего:5 

Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ- 6 ч. 
15 Радиация вокруг нас.  1 
16 Аварий на радиационноопасных объектах.  2 
17 Последствия радиационных аварий.  3 
18 Защита населения при радиационных авариях. 4 
19 Аварий на гидродинамических опасных объектах, 

причины и последствия. 
5 

20 Защита от гидродинамических аварий. 6 
  Всего:6 
Глава 5. Чрезвычайные ситуации на транспорте-2ч.
21 Автомобильные аварии и катастрофы. 1 
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22 Безопасное поведение на дорогах велосипедистов 
и водителей мопедов. 

2 

  Всего:2 
Глава 6.  Чрезвычайные ситуации  экологического характера – 
5 ч. 
23 Состояние природной среды и 

жизнедеятельности человека 
1 

24 Изменение состава атмосферы (воздушной 
среды). 

2 

25 Изменение состава гидросферы (водной среды). 3 
26 Изменение состава суши (почвы). 4 
27 Нормативы  предельно допустимых воздействий 

на природу.  
5 

  Всего:5 
Раздел II  . Основы медицинских знаний и правил оказания первой 
медицинской помощи-4ч. 
28 Первая помощь  при массовых поражениях. 6 
29 Первая помощь  при поражении аварийно 

химически опасными веществами. 
7 
 

30 Первая помощь  при бытовых отравлениях 8 
31 Отработка действий в случае отравления 

различными веществами. 
9 

  Всего:4 
Раздел III. Основы здорового образа жизни- 3 ч. 
32 Занятия физкультурой и спортом 1 
33 Семья в современном обществе 2 
34 Отработка действий в случае возникновения ЧС, 

возможной в нашей местности. 
3 

  Всего:3 
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