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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные: 
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 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 интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 
 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств 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, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 
 формирование анти экстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 
 
Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках  предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности 
её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и  экстремистской 
деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим; 
 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 
Предметные: 

Выпускник научится: 
• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
• 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; 
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• 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; 
• 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. 

2. Содержание  учебного предмета 
Раздел I «Основы безопасности личности, общества и государства» 
 «Международное гуманитарное право по защите населения в вооруженных конфликтах»  
«Национальная безопасность России в современном мире»  
«Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
«Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации»  
Национальная безопасность России в современном мире  
Россия в мировом сообществе и национальная безопасность. Глобализация и результаты глобализации.  
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Национальные интересы России. Стратегические цели обеспечения национальной безопасности в области здравоохранения, культуры и 
экологии живых систем и рационального природопользования.  
Основные угрозы национальным интересам России и пути обеспечения её безопасности. Национальная оборона. Государственная и 
общественная безопасность.  
Организация обороны Российской Федерации. Правовые основы обороны государства и воинской обязанности граждан.Организация защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
МЧС России-Федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций. История МЧС России. 
Основные задачи и функции МЧС России.  
Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее 
создания. Цели, задачи и структура РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика.  
Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и основные мероприятия при их введении: в отсутствие 
чрезвычайной ситуации; при угрозе ее возникновения; при возникновении и ликвидации. 
Силы и средства РСЧС, их задачи и характеристика. Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения безопасности.  
Гражданская оборона как составная часть обороноспособности страны. Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области 
гражданской обороны и защиты населения. Силы гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной. Современные средства 
поражения, и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Основные средства поражения, их поражающие факторы. 
Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  
Защитные сооружения ГО (убежища, противорадиационные укрытия( ПРУ, щели). Рассредоточение, эвакуация. Чрезвычайные ситуации мирного 
времени: природного характера, техногенного характера. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  
Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации  
Терроризм и безопасность человека. Основные правила поведения (рекомендации специалистов ФСБ).  
Международный терроризм и безопасность России. Политический экстремизм. Международный терроризм. Особенности международного 
терроризма.  
Раздел II «Основы формирования здорового образа жизни»  
Здоровье и факторы формирующие и разрушающие здоровье  
Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. Характеристика групп здоровья детей и подростков. 
Взаимосвязь между индивидуальным и общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье  
Факторы, разрушающие здоровье человека. Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окружающих 
его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить.  
Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алкоголизма. Профилактика употребления алкогольных напитков.  
Помощь при  алкогольном отравлении. Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических и 
токсических веществ на организм человека. Три основных признака наркомании и токсикомании. Развитие психической и физической 
зависимости от наркотика.  
Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание первой помощи.  
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Факторы формирующие здоровье. Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные методы 
оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное 
питание, закаливание, режим труда и отдыха; их характеристика. Теории оздоровления.  
Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска 
во внешней среде и их влияние на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней среды организма.  
Рациональное питание. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности организма. Основы подбора продуктов питания. Группы 
продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого 
рациона. Гигиена питания.  
Гигиена одежды. Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические 
требования к ней.  
Занятие физкультурой. Двигательная активность и здоровье. Биологические основы двигательной активности. Привычка к систематическому 
занятию физической культурой -неотъемлемая часть индивидуальной системы здорового образа жизни. Туризм, как вид активного отдыха.  
Отработка практических навыков по оказанию первой медицинской помощи  
Оказание первой медицинской помощи при утоплении, тепловом и солнечном ударе и при отморожении.  
Правила проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.  

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 
№ п/п  Раздел/Тема  Кол-во часов 

1 Основы  безопасности личности, общества и государства 
 

20 

2  Основы формирования здорового образа жизни 14 
Итого:  34 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 


