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 I. Содержание учебного предмета  

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

   Человек и окружающая среда (5-6кл.). Мероприятия по защите населения в ме-

стах с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые кон-

центрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве (5-7кл.). Бытовые приборы 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания (5-7кл.). Основные 

правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами быто-

вой химии, персональными компью терами и др.(5-6кл.). Безопасность на дорогах 

(5кл.). Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорож-

ном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения (6кл.). Правила без-

опасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста (5кл.). Средства инди-

видуальной защиты велосипедиста(5кл.) Пожар его причины и последствия. Пра-

вила поведения при пожаре. Первичные средства пожаротушения (5-7кл.). Сред-

ства индивидуальной защиты (5-7кл.). Водоемы. Правила поведения у воды и ока-

зания помощи на воде(5-6кл.). Правила безопасности в туристических походах и 

поездках.(6кл.). Правила поведения в автономных условиях (6кл.). Сигналы бед-

ствия, способы их подачи и ответы на них (6кл.). Правила безопасности в ситуа-

циях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кра-

жа, мошенничество, самозащита покупателя) (5кл.). Элементарные способы са-

мозащиты (5-7кл.). Информационная безопасность подростка (5-7кл). Государ-

ственная политика в области обеспечения безопасности. Основные возможности 

создания безопасности дорожного движения (9 кл) Назначение, правил дорожного 

движения, история их возникновения и развития. (8-9 кл)  Ответственность за 

нарушение Правил дорожного движения. (9 кл.) Первая, доврачебная медицин-

ская помощь при ДТП(8-9 кл) 

       Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
   Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (зем-

летрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смер-

чи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный го-

лолед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, 

торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии) (5,7кл.). Реко-

мендации по безопасному поведению (7-9кл.). Средства индивидуальной защиты 

(7-9кл.). Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от 

них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружени-

ях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и кол-

лективной защиты. Правила пользования ими (7-9кл.) Действия по сигналу «Вни-

мание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации (7-9кл.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) Гражданская оборона как составная часть национальной без-

опасности и обороноспособности страны .(9 кл.) МЧС России — федеральный ор-

ган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций(9 кл) 
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Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Россий-

ской Федерации 
    Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности 

и общества (5-7кл.). Пути и средства вовлечения подростка в террористиче-

скую, экстремистскую и наркотическую деятельность(5-7кл.). Ответствен-

ность несовершеннолетних за правонарушения (5-7кл.) Личная безопасность при 

террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве) (7-9кл.). Личная безопасность при похищении или за-

хвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по осво-

бождению заложников (7кл.). Личная безопасность при посещении массовых ме-

роприятий (7кл.). Современный мир и Россия . (8-9 кл) Национальные интересы 

России в современном мире. Основные угрозы национальным интересам и бе-

зопасности России. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населе-

ния на национальную безопасность (9 кл) 

   Чрезвычайные ситуации и их классификация.  Основные нормативно – право-

вые акты по противодействию терроризму и экстремизму. Организационные ос-

новы противодействия терроризму в Российской Федерации(9 кл) Чрезвычайные 

ситуации природного характера и их последствия .Чрезвычайные ситуации техно-

генного характера и их причины. Угрозы военной безопасности России Профи-

лактика наркозависимости. (9 кл) 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

    Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (5-7кл.). Составляющие 

и факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, 

гигиена) (5-9кл.). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игро-

мания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и кури-

тельных смесей), их влияние на здоровье (5-9кл.). Профилактика вредных привы-

чек и их факторов (5-9кл). Семья в современном обществе. Права и обязанности 

супругов. Защита прав ребенка.(5-9 кл.) Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России (9 кл) Основы семейного права в РФ (9 кл) 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

   Основы оказания первой помощи (5-9кл). Первая помощь при наружном и внут-

реннем кровотечении (7-9кл.) Извлечение инородного тела из верхних дыхатель-

ных путей (7-9кл). Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и перело-

мах (5-9кл.). Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении 

(6-9кл.). Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилакти-

ка. Первая помощь при отравлениях (5-9кл.). Первая помощь при тепловом (сол-

нечном) ударе( 6-9кл). Первая помощь при укусе насекомых и змей (6-9кл.). Пер-

вая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. 

Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током.(8-9 

кл) Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ(8- 9 кл) 
 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Личностные результаты: 

Личностные результаты в части гражданского воспитания: 

 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, род-

ного 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 поликультур-

ном и многоконфессиональном обществе;  

 представление о способах противодействия коррупции; готовность к разно-

образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и вза-

имопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуж-

дающимся в ней). 

 

Личностные результаты в части патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и мно-

гоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины России, к науке, ис-

кусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, прожи-

вающих в родной стране. 

 

Личностные результаты в части духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осозна-

ния последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

Личностные результаты в части эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству свое-

го и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 
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  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Личностные результаты в части физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый об-

раз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалан-

сированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алко-

голя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психиче-

ского здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного пове-

дения в интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся соци-

альным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя 

и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управ-

лять собственным эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Личностные результаты в части трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, Организации, города, края) технологической и социальной направлен-

ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выпол-

нять 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 это-

го;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор 

и построение индивидуальной траектории образования и жизненных пла-

нов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Личностные результаты в части экологического воспитания: 

 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;  
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 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвя-

зи природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности. 

Личностные результаты в части научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представле-

ний об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания ми-

ра;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установ-

ка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополу-

чия. 

 

          Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из-

меняющимся условиям социальной и природной среды, отражают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил обще-

ственного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельно-

сти, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; способность обучающихся во взаимодействии в услови-

ях неопределенности, открытость опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе уме-

ние учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефи-

циты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным при-

знакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейши-

ми свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использо-

вать понятие и его свойства при решении задач (далее оперировать поняти-

ями), а также оперировать терминами и представлениями в области кон-

цепции устойчивого развития;  
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 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и эконо-

мики;  

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных послед-

ствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оцени-

вать происходящие изменения и их последствия;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оце-

нивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и дей-

ствия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) 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; вы-

являть дефициты информации, данных, необходимых для решения постав-

ленной задачи;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаклю-

чений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвя-

зях; 

  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом са-

мостоятельно выделенных критериев); 

 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать ис-

комое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экс-

перимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 
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собой; оценивать на применимость и достоверность информации, получен-

ной в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

веденного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оцен-

ки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предполо-

жения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

 

3) 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 информа-

цию различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педаго-

гическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

          Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) 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 социаль-

ных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-

седнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждае-

мой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержа-

ние благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, об-

наруживать различие и сходство позиций;  



 9 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, ис-

следования, 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; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руково-

дить, выполнять поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по свое-

му направлению и координировать свои действия с другими членами ко-

манды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

 

          Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интел-

лекта обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

        1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ори-

ентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);   

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выби-

рать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты реше-

ний;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма реше-

ния), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте;  
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 делать выбор и брать ответственность за решение; 

        2) 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 обстоя-

тельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в про-

изошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оце-

нивать соответствие результата цели и условиям; 

          З) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями дру-

гих; выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения дру-

гого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

         4) 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 себе и другим; осознавать невозможность контролировать все во-

круг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспе-

чивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисципли-

ны, устойчивого поведения). 

 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы безопасности жиз-

недеятельности»: 

  

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для лич-

ности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здоро-

вого образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения 

и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 
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З) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государствен-

ной и международной безопасности, обороны страны, в противодействии основ-

ным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распро-

странению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отно-

шения к выполнению конституционного долга — защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обес-

печения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социального 

(в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распростра-

ненных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во 

время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воз-

действии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и 

средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведе-

ния в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наруж-

ных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки 

и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учетом реальных условий и возможностей; 

1) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собствен-

ной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социаль-

ных рисков на территории проживания; 

12) овладениезнаниями и умениями предупреждения опасных 

и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помеще-

нии, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, 

при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

 

  III. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 
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Цель воспитания: 
личностное развитие обучающегося, основанное на базовых национальных цен-

ностях, а также его потребностях и интересах, с опорой на его способности и ре-

сурсы. 

 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего об-

разования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценност-

ных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в кото-

ром человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая заве-

щана ему предками и которую нужно оберегать;  

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существо-

вания, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны че-

ловека;  

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в бу-

дущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хороше-

го настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9.  к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо вы-

страивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 
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10.  к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и са-

мореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное буду-

щее.  

 

5 класс (34 часа) 
№ п/п  

Тема урока 

Кол-во ча-
сов 

Целевые прио-

ритеты воспи-

тания 

 ВВЕДЕНИЕ   

1-5 Человек и окружающая среда 5 1,2,3,4,6,8,9,10 

6 Мероприятия по защите населения в ме-

стах с неблагоприятной экологической 

обстановкой 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

7 Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания  
1 1,2,3,4,6,8,9,10 

8 Основные правила пользования бытовы-

ми приборами и инструментами, сред-

ствами бытовой химии, персональными 

компьютерами и др. 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

9 Безопасность на дорогах 1 1,2,3,4,6,8,9,10 

10-12 Правила безопасного поведения пешехо-

да, пассажира и велосипедиста 

3 1,2,3,4,6,8,9,10 

13 Средства индивидуальной защиты вело-

сипедиста 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

14 Пожар его причины и последствия 

Правила поведения при пожаре 

Первичные средства пожаротушения 

 

1 

1,2,3,4,6,8,9,10 

15 Средства индивидуальной защиты 1 1,2,3,4,6,8,9,10 

16 Водоемы. Правила поведения у воды и 

оказания помощи на воде 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

17-18 Правила безопасности в ситуациях кри-

миногенного характера 

 

2 

1,2,3,4,6,8,9,10 

19 Элементарные способы самозащиты 1 1,2,3,4,6,8,9,10 

20 Информационная безопасность подростка 1 1,2,3,4,6,8,9,10 

21-22 Чрезвычайные ситуации природного ха-

рактера и защита населения от них 

2 1,2,3,4,6,8,9,10 

22-24 Терроризм, экстремизм, наркотизм - 

сущность и угрозы безопасности лично-

сти и общества 

3 1,2,3,4,6,8,9,10 

25 Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и 
1 1,2,3,4,6,8,9,10 
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наркотическую деятельность 

26 Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

27 Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

28 Составляющие и факторы здорового об-

раза жизни 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

29 Вредные привычки и их факторы, их вли-

яние на здоровье 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

30 Профилактика вредных привычек и их 

факторов 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

31 Основы оказания первой помощи 1 1,2,3,4,6,8,9,10 

32-33 Первая помощь при ушибах и растяжени-

ях, вывихах и переломах 

2 1,2,3,4,6,8,9,10 

34 Первая помощь при отравлениях 1 1,2,3,4,6,8,9,10 

Итого: 34  

 

 

6 класс (34 часа) 

 

 
№ п/п  

Тема урока 

Кол-во ча-
сов 

Целевые прио-

ритеты воспи-

тания 

1-6 Человек и окружающая среда 6 1,2,3,4,6,8,9,10 

7 Мероприятия по защите населения в местах 

с неблагоприятной экологической обстанов-

кой 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

8 Бытовые приборы контроля качества окру-

жающей среды и продуктов питания  
1 1,2,3,4,6,8,9,10 

9 Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьюте-

рами и др. 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

10-12 Правила поведения на транспорте, ответ-

ственность за их нарушения 

3 1,2,3,4,6,8,9,10 

13 Пожар его причины и последствия 

Правила поведения при пожаре 

Первичные средства пожаротушения 

 

1 

1,2,3,4,6,8,9,10 

14 Средства индивидуальной защиты 1 1,2,3,4,6,8,9,10 

15-16 Водоемы. Правила поведения у воды и ока-

зания помощи на воде 

2 1,2,3,4,6,8,9,10 
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17 Правила безопасности в туристических по-

ходах и поездках 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

18 Правила поведения в автономных условиях 1 1,2,3,4,6,8,9,10 

19 Сигналы бедствия, способы их подачи и от-

веты на них 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

20 Элементарные способы самозащиты 1 1,2,3,4,6,8,9,10 

21 Информационная безопасность подростка 1 1,2,3,4,6,8,9,10 

22 Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущ-

ность и угрозы безопасности личности и 

общества 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

23 Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

24 Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

25-26 Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни 

2 1,2,3,4,6,8,9,10 

27 Составляющие и факторы здорового образа 

жизни 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

28 Основы оказания первой помощи 1 1,2,3,4,6,8,9,10 

29-31 Первая помощь при ушибах и растяжениях, 

вывихах и переломах 

3 1,2,3,4,6,8,9,10 

32 Первая помощь при ожогах, отморожениях 

и общем переохлаждении 
1 1,2,3,4,6,8,9,10 

33 Первая помощь при тепловом (солнечном) 

ударе 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

34 Первая помощь при укусе насекомых и змей 1 1,2,3,4,6,8,9,10 

Итого: 34  

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

34 часа 
№ п/п  

Тема урока 

Кол-во ча-
сов 

Целевые прио-

ритеты воспи-

тания 

1 Мероприятия по защите населения в ме-

стах с неблагоприятной экологической об-

становкой 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

2 Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания  

1 1,2,3,4,6,8,9,10 
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3-5 Пожар его причины и последствия 

Правила поведения при пожаре 

Первичные средства пожаротушения 

 

3 

1,2,3,4,6,8,9,10 

6 Средства индивидуальной защиты 1 1,2,3,4,6,8,9,10 

7 Элементарные способы самозащиты 1 1,2,3,4,6,8,9,10 

8 Информационная безопасность подростка 1 1,2,3,4,6,8,9,10 

9-17 Чрезвычайные ситуации природного ха-

рактера и защита населения от них 

9 1,2,3,4,6,8,9,10 

18 Рекомендации по безопасному поведению 1 1,2,3,4,6,8,9,10 

19 Средства индивидуальной защиты 1 1,2,3,4,6,8,9,10 

20 Чрезвычайные ситуации техногенного ха-

рактера и защита населения от них. Реко-

мендации по безопасному поведению 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

21 Действия по сигналу «Внимание всем!». 

Эвакуация населения и правила поведения 

при эвакуации 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

22 Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущ-

ность и угрозы безопасности личности и 

общества 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

23 Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

24 Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

25 Личная безопасность при террористиче-

ских актах и при обнаружении неизвестно-

го предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве) 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

26 Личная безопасность при похищении или 

захвате в заложники (попытке похищения) 

и при проведении мероприятий по осво-

бождению заложников 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

27 Личная безопасность при посещении мас-

совых мероприятий 
1 1,2,3,4,6,8,9,10 

28 Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

29 Составляющие и факторы здорового обра-

за жизни 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

30-31 Основы оказания первой помощи 2 1,2,3,4,6,8,9,10 

32 Первая помощь при наружном и внутрен-

нем кровотечении 
1 1,2,3,4,6,8,9,10 

33 Извлечение инородного тела из верхних 1 1,2,3,4,6,8,9,10 
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дыхательных путей 

34 Первая помощь при ушибах и растяжени-

ях, вывихах и переломах 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

Итого: 34  

8 класс(34 часа) 
№ п/п  

Тема урока 

Кол-во ча-
сов 

Целевые прио-

ритеты воспи-

тания 

1-3 Пожар его причины и последствия. 3 1,2,3,4,6,8,9,10 

4-6 Безопасность на дорогах. 3 1,2,3,4,6,8,9,10 

7-8 Водоемы. 2 1,2,3,4,6,8,9,10 

9-10 Мероприятия по защите населения в ме-

стах с неблагоприятной экологической об-

становкой. 

2 1,2,3,4,6,8,9,10 

11-19 Чрезвычайные ситуации техногенного ха-

рактера и защита населения от них. 

9 1,2,3,4,6,8,9,10 

20-22 Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

3 1,2,3,4,6,8,9,10 

23-27 Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

5 1,2,3,4,6,8,9,10 

28-29 Вредные привычки и их факторы 2 1,2,3,4,6,8,9,10 

30-33 Основы оказания первой помощи. 4 1,2,3,4,6,8,9,10 

34 Урок итогового повторения. 1 1,2,3,4,6,8,9,10 

Итого: 34  

 

9 класс (33 часа) 

 
№ п/п  

Тема урока 

Кол-во ча-
сов 

Целевые прио-

ритеты воспи-

тания 

1 Современный мир и Россия 1 1,2,3,4,6,8,9,10 

2 Национальные интересы России в совре-

менном мире 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

3 Основные угрозы национальным интере-

сам и безопасности России 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

4 Влияние культуры безопасности жизнеде-

ятельности населения на национальную 

безопасность 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

5-7 Чрезвычайные ситуации и их классифика- 3 1,2,3,4,6,8,9,10 
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ция. 

8-9 Государственная политика в области обес-

печения безопасности. Основные возмож-

ности создания безопасности дорожного 

движения 

2 1,2,3,4,6,8,9,10 

10 Первая, доврачебная медицинская помощь 

при ДТП. 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

11-13 Единая государственная система преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

3 1,2,3,4,6,8,9,10 

14-16 Основные мероприятия, проводимые в РФ, 

по защите населения от ЧС мирного и во-

енного времени 

3 1,2,3,4,6,8,9,10 

17-18 Общие понятия о терроризме и экстре-

мизме 

2 1,2,3,4,6,8,9,10 

19-21 Основные нормативно – правовые акты по 

противодействию терроризму и экстре-

мизму 

3 1,2,3,4,6,8,9,10 

22-23 Организационные основы противодей-

ствия терроризму в Российской Федерации 

2 1,2,3,4,6,8,9,10 

24-25 Обеспечение личной безопасности при 

угрозе теракта и профилактика наркозави-

симости. 

2 1,2,3,4,6,8,9,10 

26-27 Здоровье человека как индивидуальная, 

так и общественная ценность.Здоровый 

образ жизни его составляющие 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

28 Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

29 Факторы разрушающие репродуктивное 

здоровье 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

30 Брак и семья. Семья и здоровый образ 

жизни человека. 

1 1,2,3,4,6,8,9,10 

31-33 Оказание первой помощи. 3 1,2,3,4,6,8,9,10 

Итого: 33  

 

 


