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I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты: 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Познавательные: 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды. 

Коммуникативные: 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
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рамках диалога; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Предметные результаты: 

-  действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства   для ликвидации очагов возгорания; 

-    соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

-  оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской    аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

-вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

-действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения 

-проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

-обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

По окончании 8 класса ученик научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- 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; 

- 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 безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры; 

- 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; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 
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Получит возможность научиться: 

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности. 
 

II. Содержание учебного предмета, курса  

№ Наименование темы Количество часов 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 12 

2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность населения 

12 

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

 Всего: 34 

 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (12 часов) 

1. Антитеррористическая безопасность  

Понятие «терроризм». Виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления. Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. 

2. Пожарная безопасность   

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 

безопасности. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.  

3. Безопасность на дорогах  

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного   

движения.   Правила   безопасного   поведения   на   дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста 

и водителя мопеда.  

4. Безопасность на водоемах   

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Оказание само и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

5. Экология и безопасность   

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной  экологической обстановкой. 

 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения  (12 часов) 

6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия  

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно-опасных, 

химически опасных и пожаро-взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и 

возможные последствия. Аварии на  технических объектах. Рекомендации 

специалистов по правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера.  
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7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера  

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и 

химически опасных объектах. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10часов) 

8. Основы здорового образа жизни  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность — 

основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их 

безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные 

привычки и их профилактика.  

9. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. 

Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и 

аммиаком. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы 

Количество 

часов 

   

Обеспечение личной безопасности в жизни (12 часов) 

1 Антитеррористическая безопасность.        1 

2 Виды террористических актов. 1 

3 
Пожары в жилых домах и общественных зданиях, их причины и 

последствия 

1 

4 
Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения 

1 

5 
Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

1 

6 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизм людей 1 

7 
Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров. 

1 

8 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 1 

9 Безопасный отдых на водоемах. 1 

10 Оказание помощи, терпящим бедствие на воде. 1 

11 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. 1 

12 
Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

1 

ЧС техногенного характера и безопасность населения (12 часов) 

13 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 1 

14 Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные 1 
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последствия. 

15 Обеспечение радиационной безопасности населения. 1 

16 
Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия. 

1 

17 Обеспечения химической защиты населения. 1 

18 
Пожары и взрывы на взрывоопасных объектах экономики и их 

возможные последствия. 

1 

19 
Обеспечение защит населения от последствий аварий на 

взрывопожарных объектах. 

1 

20 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 1 

21 
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях. 

1 

22 
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

1 

23 Эвакуация населения. 1 

24 
Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

1 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

25 Общие понятия о здоровье как основной ценности человека.       1 

26 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1 

27 
Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и 

социальная сущность 

1 

28 
Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и 

общества 

1 

29 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

1 

30 
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. 

1 

31 Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение 1 

32 
Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически 

опасными веществами (практическое занятие) 

1 

33 Первая медицинская помощь при травмах (практическое занятие) 1 

34 Первая медицинская помощь при утоплении (практическое занятие) 1 
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