


1. Планируемые результаты изучения курса.
Личностные результаты
Должны  способствовать  процессам  самопознания,  самовоспитания  и

саморазвития,  развития  внутренней  позиции  личности,  патриотизма,
гражданственности  и  проявляться,  прежде  всего,  в  уважении  к  памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,  закону и правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, в
готовности  к  осмысленному  применению  принципов  и  правил  безопасного
поведения  в  повседневной  жизни,  соблюдению  правил  экологического
поведения,  защите  Отечества,  бережном  отношении  к  окружающим  людям,
культурному  наследию  и  уважительном  отношении  к  традициям
многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом.

Патриотическое воспитание:
осознание российской гражданской идентичности  в поли-  культурном и

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;
ценностное  отношение  к  достижениям  своей  Родины  —  России,  к  науке,
искусству,  спорту,  технологиям,  боевым подвигам и трудовым достижениям
народа;  уважение  к  символам  России,  государственным  праздникам,
историческому  и  природному  наследию  и  памятникам,  традициям  разных
народов, проживающих в родной стране.

Гражданское воспитание:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в
жизни  семьи,  организации,  местного  сообщества,  родного  края,  страны;
неприятие  любых  форм  экстремизма,  дискриминации;  понимание  роли
различных  социальных  институтов  в  жизни  человека;  представление  об
основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и
правилах  межличностных  отношений  в  поли  -  культурном  и
многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия
коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к
взаимопониманию  и  взаимопомощи,  активное  участие  в  школьном
самоуправлении;  готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности
(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней).

Духовно-нравственное воспитание:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного

выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом
осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков,
свобода  и  ответственность  личности  в  условиях  индивидуального  и
общественного пространства.

Эстетическое воспитание:
формирование  гармоничной  личности,  формирование  способности

воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни;



понимание  взаимозависимости  счастливого  юношества  и  безопасного
личного поведения в повседневной жизни.

Ценности научного познания:
ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных

представлений  об  основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение
языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение
основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на
осмысление  опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и
эмоционального благополучия:

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и
установка  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,  соблюдение
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная
физическая  активность);  осознание  последствий  и  неприятие  вредных
привычек (употребление алкоголя,  наркотиков,  курение)  и  иных форм вреда
для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в
том  числе  навыков  безопасного  поведения  в  интернет-среде;  способность
адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся  социальным,
информационным  и  природным  условиям,  в  том  числе  осмысливая
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение  осознавать  свое  эмоциональное  состояние  и  эмоциональное

состояние  других  людей,  умение  управлять  собственным  эмоциональным
состоянием;

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и
такого же права другого человека.

Трудовое воспитание:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках

семьи,  организации,  города,  края)  технологической  и  социальной
направленности,  способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно
выполнять  такого  рода  деятельность;  интерес  к  практическому  изучению
профессий  и  труда  различного  рода,  в  том  числе  на  основе  применения
изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении
всей  жизни  для  успешной  профессиональной  деятельности  и  развитие
необходимых  умений  для  этого;  готовность  адаптироваться  в
профессиональной  среде;  уважение  к  труду  и  результатам  трудовой
деятельности;  осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной  траектории
образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов
и потребностей.

Экологическое воспитание:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для

решения  задач  в  области  окружающей  среды,  планирования  поступков  и
оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня



экологической  культуры,  осознание  глобального  характера  экологических
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред
окружающей  среде;  осознание  своей  роли  как  гражданина  и  потребителя  в
условиях  взаимосвязи  природной,  технологической  и  социальной  сред;
готовность  к  участию  в  практической  деятельности  экологической
направленности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать  существенный  признак  классификации,  основания  для

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в

рассматриваемых  фактах,  данных  и  наблюдениях;  предлагать  критерии  для
выявления закономерностей и противоречий;

выявлять  дефициты  информации,  данных,  необходимых  для  решения
поставленной задачи;

выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  явлений  и
процессов;  делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных
умозаключений,  умозаключений  по  аналогии,  формулировать  гипотезы  о
взаимосвязях;

самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать
несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учетом
самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и

желательным  состоянием  ситуации,  объекта,  самостоятельно  устанавливать
искомое и данное;

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений
других, аргументировать свою позицию, мнение;

проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  опыт,  несложный
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта
изучения,  причинно-следственных  связей  и  зависимостей  объектов  между
собой;

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в
ходе исследования (эксперимента);

Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи
и заданных критериев;

выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать
информацию различных видов и форм представления;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну
и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;



эффективно  запоминать  и  систематизировать  информацию.  Овладение
системой  универсальных  учебных  познавательных  действий  обеспечивает
сформированность когнитивных навыков у обучающихся.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями.
Общение:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в

соответствии с целями и условиями общения;
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций
и смягчать конфликты, вести переговоры;

понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;

в  ходе  диалога  и  (или)  дискуссии  задавать  вопросы  по  существу
обсуждаемой  темы  и  высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  задачи  и
поддержание благожелательности общения;

сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (эксперимента,
исследования, проекта);

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации
и  особенностей  аудитории  и  в  соответствии  с  ним  составлять  устные  и
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.

Совместная деятельность:
понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной

работы  при  решении  конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость
применения  групповых  форм  взаимодействия  при  решении  поставленной
задачи;

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий
обеспечивает  сформированность  социальных  навыков  и  эмоционального
интеллекта обучающихся.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.
Самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);
самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или  его  часть),

выбирать  способ  решения  учебной  задачи  с  учетом  имеющихся  ресурсов  и
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма
решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых
знаний об изучаемом объекте;  делать выбор и принимать ответственность за
решение. Самоконтроль:

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;



учитывать  контекст  и  предвидеть  трудности,  которые могут  возникнуть
при  решении  учебной  задачи,  адаптировать  решение  к  меняющимся
обстоятельствам;

вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

оценивать  соответствие  результата  цели  и  условиям.  Эмоциональный
интеллект:

различать,  называть  и  управлять  собственными  эмоциями  и  эмоциями
других;

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого
человека, понимать мотивы и намерения другого;

регулировать способ выражения эмоций.
Принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое

право  на  ошибку  и  такое  же  право  другого;  принимать  себя  и  других,  не
осуждая; открытость для себя и других;

осознавать невозможность контролировать все вокруг.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и

основы безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать:
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;

сформированность  социально  ответственного  отношения  к  ведению
здорового  образа  жизни,  исключающего  употребление наркотиков,  алкоголя,
курения  и  нанесения  иного  вреда  собственному  здоровью  и  здоровью
окружающих;

сформированность  активной  жизненной  позиции,  умений  и  навыков
личного  участия  в  обеспечении  мер  безопасности  личности,  общества  и
государства;

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;

сформированность  чувства  гордости  за  свою  Родину,  ответственного
отношения к выполнению конституционного долга — защите Отечества;

овладение  знаниями  и  умениями  применять  меры  и  средства
индивидуальной  защиты,  приемы рационального  и  безопасного  поведения  в
опасных и чрезвычайных ситуациях;

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;



умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки
и  принимать  обоснованные  решения  в  опасной  (чрезвычайной)  ситуации  с
учетом реальных условий и возможностей;

освоение  основ  экологической  культуры,  методов  проектирования
собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных
и социальных рисков на территории проживания;

овладение знаниями и умениями предупреждать опасные и чрезвычайные
ситуации 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).

2. Содержание учебного предмета
8 класс

Глава 1 Здоровье и здоровый образ жизни — 4 ч
Зависимость благополучия человека от его здоровья
Как сформировать индивидуальную модель здорового образа жизни
Как избежать инфекционных заболеваний
Влияние вредных привычек на здоровье человека
Глава  2 Защита  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

биолого- социального характера — 6 ч.
Чрезвычайные ситуации природного и биолого-социального характера и

их последствия
Основные правила безопасного поведения на водоёмах в различное время

года
Безопасный отдых на водоёмах и оказание помощи терпящим бедствие на

воде
Правила безопасности в туристских походах
Обеспечение  безопасности  при  автономном  существовании  человека  в

природной среде
Опасные ситуации в природных условиях
Глава 3 Безопасность в быту — 4 ч.
Обеспечение личной безопасности в быту
Пожары в зданиях
Предупреждение пожаров и меры по защите населения
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности
Глава 4 Безопасность на дороге и на транспорте — 3 ч.
Безопасность участников дорожного движения
Дорожно-транспортные происшествия и аварийные ситуации
Безопасность  на  железнодорожном,  авиационном,  морском  и  речном

транспорте
Глава 5. Безопасность в учебном и производственном процессах – 2 ч.
Безопасность на уроках и переменах.
Безопасность на практических занятиях 
Глава 6.  Чрезвычайные  ситуации  техногенного  характера  и  защита

населения от их последствий – 9 ч.



Разновидности чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Аварии  на  радиационноопасных  объектах  и  защита  населения  от  их

последствий
Аварии  на  химическиопасных  объектах  и  защита  населения  от  их

последствий
Аварии  на  взрывопожароопасных  объектах  и  защита  населения  от  их

последствий
Аварии  на  гидротехнических  сооружениях  и  защита  населения  от  их

последствий
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера
Виды и способы эвакуации населения
Инженерные сооружения для защиты населения
Практическое занятие по надеванию средств индивидуальной защиты
Глава 7. Оказание первой помощи – 6 ч.
Значение первой помощи при неотложных состояниях
Оказание первой помощи при травмах
Практическое занятие по оказанию первой помощи при травмах
Оказание первой помощи при утоплении, остановке сердца и коме
Первая  помощь  при  отравлениях  аварийно-химически  опасными

веществами
Практическое занятие по оказанию первой помощи при остановке сердца и

прекращении дыхания
Всего часов – 34

9 класс

Глава 1 Здоровье и здоровый образ жизни – 5 ч
Здоровье как важная составляющая благополучия человека
Что включает в себя здоровый образ жизни
Значение репродуктивного здоровья для населения страны
Семейно-брачные отношения
Семейное право в Российской Федерации
Глава 2  Национальная  безопасность  Российской  Федерации  на

современном этапе - 3 ч.
Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения

безопасности населения
Классификация  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного

характера
Основные угрозы военной безопасности Российской Федерации
Глава 3 Антропогенное влияние на окружающую среду и безопасность  —

2 ч.
Источники загрязнения окружающей среды
Правила  безопасного  поведения  в  местах  с  неблагоприятной

экологической обстановкой
Глава 4 Защита прав потребителей в Российской Федерации — 4 ч.



Права потребителя на безопасность товара
Защита прав потребителей при использовании приобретённого товара
Защита прав потребителей при продаже товаров потребителям
Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг)
Глава 5 Безопасность в Интернете — 5 ч.
Информационная безопасность
Компьютерная игромания
Деструктивное поведение в социальных сетях
Как не стать жертвой кибербуллинга
Как не стать жертвой мошенничества в социальных сетях

Глава 6 Противодействие экстремизму и терроризму — 5 ч 
Терроризм — угроза национальной безопасности России
Основные нормативно- правовые акты по противодействию экстремизму и

терроризму
Общегосударственное противодействие терроризму
Противодействие  вовлечению  несовершеннолетних  в  сообщества

экстремистской направленности
Правила  поведения  в  различных  ситуациях,  связанных  с

антитеррористической безопасностью
Глава 7 Опасности вовлечения в экстремистские субкультуры — 2 ч 
«Колумбайн» и «скулшутинг» — опасные враги общества
Противодействие вовлечению в криминальные сообщества
Глава 8 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций — 3 ч 
Гражданская оборона
Деятельность МЧС России
Основные функции РСЧС
Глава 9 Оказание первой помощи — 5 ч 
Общие правила оказания первой помощи
Первая  помощь  при  массовых  поражениях  людей.  Первая  помощь  при

отравлениях.
Первая помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные

пути. Первая помощь при отсутствии сознания и остановке дыхания.
Первая помощь при ожогах, тепловом ударе и отморожении
Итоговое практическое занятие

Всего часов – 34
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