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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

 

Личностные результаты: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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 предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

 

 Изучение предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности" обеспучивает: 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

-формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; 

-понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

-установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 
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предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Основы безопасности 

жизнедеятельности"  отражают: 

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; 

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. 

  

 

Выпускник научится: 

 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 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; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
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 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 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 безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном); 

 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; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 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; 

 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; 
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 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; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 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; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  
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 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 

деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики 

обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 
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 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 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, терроризма и 

наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 

определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 формирование у обучающихся 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, убеждения в необходимости безопасного 

и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, 

нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 
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Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления 

об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим 

миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рационального использования учебного времени. 

 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

 

Основы комплексной безопасности.  

 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 

Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его 

причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и 

оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы 

на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь 

(ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, 

наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, 

эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

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

взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и 

правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий.  

Представление о функциях и структуре РСЧС, о режимах функционирования, силах и 
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Дни воинской славы России. История создания Вооруженных Сил РФ.  Состав 

Вооруженных Сил РФ. Добровольная подготовка граждан к военной службе, ее основные 

направления. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

Основы здорового образа жизни. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь 

при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях 

и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) 

ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной 

деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при 

поражении электрическим током.  

 

3. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

Тема Кол-во 

час 
Виды учебной 

деятельности 

Контроль 

Раздел 1.           Основы безопасности личности, общества и государства (26 час.) 

Основы 

комплексной 

безопасности 

26 Учатся определять источники и зоны 

повышенной опасности в современном городе. 

Учатся различать службы обеспечения 

безопасности в соответствии с их 

предназначением. Учатся правильно 

действовать по сигналу оповещения 

«Внимание всем!». 

Учатся распознавать опасные и аварийные 

ситуации в доме (квартире).  

 Моделируют ситуации, требующие знания 

правил пожарной безопасности. Учатся 

правильно применять первичные средства 

пожаротушения. 

 Осваивают правила профилактики и порядок 

действий при затоплении квартиры. 

Изучают и осваивают правила безопасности 

при обращении с электрическими и 

электронными приборами. 

Изучают и осваивают правила безопасного 

Тестовая работа 

№1. 

Безопасность в 

городе. 

Тестовая работа 

№2. 

Чрезвычайные 

ситуации на 

транспорте. 

Тестовая работа 

№3. 

Ситуации 

криминогенного 

характера. 
 

средствах. Действия по сигналам оповещения РСЧС. 
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обращения со средствами бытовой химии, 

лекарственными препаратами и газовыми 

приборами, меры по профилактике пищевых 

отравлений. 

Приобретают знания о причинах взрывов и 

обрушений домов. Получают навыки 

безопасного поведения. 

Осваивают правила безопасного поведения в 

нестандартных ситуациях. 

Практическая работа №1 

Отработка навыков действий по сигналу 

«Внимание всем!». 

Практическая работа №2. 

Отработка навыков действий при пожаре. 

Практическая работа №3. 

Отработка навыков пользования 

огнетушителем. 

Осваивают правила безопасного поведения 

пешеходов, пассажиров и велосипедистов. 

Осваивают правила безопасного поведения 

при аварийных ситуациях в автобусе, 

троллейбусе, автомобиле и метро.  

Осваивают правила безопасного поведения 

при авариях на железнодорожном, 

авиационном и морском(речном) транспорте. 

Учатся правильно действовать при 

возникновении ситуаций криминогенного 

характера в доме, квартире и подъезде.  

  Учатся правильно действовать в 

криминогенных ситуациях на улице и не 

допускать в отношении себя опасных 

домогательств. 

Осваивают правила поведения при захвате в 

заложники и меры по предотвращению таких 

захватов. 

Учатся оценивать состояние окружающей 

среды, планировать и выполнять мероприятия 

по защите здоровья в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

Изучают назначение и устройство 

гражданских и детских противогазов. 

Получают практические навыки пользования 

противогазом. 

Практическая работа №4. 

Определение размера противогаза. 

Практическая работа №5. 

Отработка навыков пользования  

противогазом. 

 Проектная работа №1. 

Город как источник опасности. 

Учатся проявлять собственное творческое 

видение процесса и результата работы, 
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создавать проектный продукт. 

 

Раздел 2.     Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(8 ч.) 

Основы 

здорового 

образа 

жизни. 
 

5 Объясняют значение двигательной активности 

для укрепления здоровья. 

Учатся предупреждать нарушения осанки. 

Учатся соблюдать правила безопасности при 

просмотре телепередач и при пользовании 

компьютером. 

Учатся правильно выполнять гигиенические 

мероприятия по уходу за своим телом. 

Формируют у себя потребность в соблюдении 

норм здорового образа жизни как способа 

укрепления и сохранения здоровья. 

Проектная работа №2. 

Понятие здорового образа жизни. 

Учатся проявлять собственное творческое 

видение процесса и результата работы, 

создавать проектный продукт. 

 

Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание 

первой 

помощи. 

3 Приобретают знания об основных видах 

ранений, их причинах и правилах оказания 

первой помощи. 

Получают знания о видах кровотечений и их 

особенностях. 

Учатся останавливать кровотечения, применяя 

различные способы в зависимости от вида 

кровотечения и места травмы. 

Практическая работа №6. 

 Способы остановки кровотечений и 

наложения жгута. 
 

 

 

6 класс 

Тема Кол-во 

час 

Виды учебной 

деятельности 

Контроль 

Раздел 1.           Основы безопасности личности, общества и государства (22 час.) 

Основы 

комплексной 

безопасности. 

22 Получают представление о стихийных 

бедствиях, экстремальных ситуациях в 

природных условиях и их причинах. 

Получают представление о факторах и 

стрессорах выживания. Учатся преодолевать 

стрессоры выживания. 

Учатся управлять психическими 

познавательными процессами в экстремальных 

условиях и вырабатывать у себя 

психологическую установку на выживание. 

Приобретают навыки, связанные с 

подготовкой к походу. Учатся правильно 

выполнять правила безопасности в природных 

условиях. 

Тестовая 

работа№1. 

Правила 

поведения в 

природных 

условиях. 

Зачет №1 по 

теме  «Сигналы 

бедствия».  
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Учатся подбирать одежду и обувь для похода 

и правильно ухаживать за ними в походных 

условиях. 

Обучаются определять стороны света 

различными способами и двигаться по 

азимуту. 

Получают представление о видах временных 

жилищ и способах их возведения. Учатся 

выбирать место для костра, добывать огонь и 

разводить костер, соблюдая правила пожарной 

безопасности. 

Приобретают знания и получают навыки 

приготовления пищи в полевых условиях. 

Знакомятся с правилами организации, 

проведения и безопасности лыжных, водных и 

велосипедных походов. 

Изучают правила безопасного поведения на 

водоемах летом и зимой. 

Изучают правила передачи сигналов бедствия.  

Практическая работа №1. 

Упражнения для развития психических 

познавательных процессов. 

Практическая работа №2. 

Ориентирование по компасу. 

Практическая работа №3. 

Техника движения по азимуту. 

Практическая работа №4. 

Сооружение макета временного  жилища и 

костра.  

Изучают правила безопасного поведения 

туристов в зарубежных и внутренних 

поездках. 

Изучают влияние смены различных 

климатогеографических условий на состояние 

человека и основные правила адаптации к 

этим условиям. 

Практическая работа №5. 

Изготовление простейших СИЗ. 

Получают представление о видах защитных 

сооружений их устройстве и порядке 

заполнения. Изучают правила поведения в 

убежище и пользования поврежденным 

противогазом. 

Изучают правила безопасного поведения 

людей, захваченных в качестве заложников в 

различных транспортных средствах. 

 Проектная работа №1. 

 Безопасное существование в природной среде. 

Учатся проявлять собственное творческое 

видение процесса и результата работы, 

создавать проектный продукт. 

Раздел 2.     Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч.) 
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Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание 

первой 

помощи. 

8 Учатся правильно комплектовать походную 

аптечку средствами оказания первой помощи. 

Учатся оказывать первую помощь при укусах 

насекомых и змей. 

Изучают термические и солнечные ожоги, их 

воздействие на организм человека. Учатся 

оказывать первую помощь при термических и 

солнечных ожогах. 

Приобретают знания о причинах и признаках 

обморожения и общем охлаждении организма. 

Учатся правильно оказывать первую помощь. 

Учатся оказывать первую помощь при 

утоплении. 

Учатся оказывать первую помощь при 

закрытых травмах. 

Обучаются  различным способам переноски 

пострадавших с использованием подручных 

средств. 

Практическая работа №6. Изготовление 

памятки на заданную тему. 

Практическая работа №7. Оказание первой 

помощи при обморожении . 

Практическая работа №8. Оказание первой 

помощи при закрытых травмах. 

Практическая работа №9. Способы переноски 

пострадавших. 

 

Основы 

здорового 

образа 

жизни. 

4 Приобретают знания о значении белков, 

жиров, углеводов, витаминов, минеральных 

веществ для организма человека. 

Получают представление об особенностях 

своего развития и поведения. Учатся 

учитывать эти особенности при общении с 

окружающими людьми. 

Проектная работа №2. 

Здоровье – наше богатство. 

Учатся проявлять собственное творческое 

видение процесса и результата работы, 

создавать проектный продукт. 

Тестовая работа 

№2. 

Как сохранить 

здоровье. 

 

                                                                

7 класс 

Тема Кол-

во час 
Виды учебной 

деятельности 
Контроль 

Раздел 1.           Основы безопасности личности, общества и государства (30 час.) 

Основы 

комплексной 

безопасности. 

Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

25 
 

Получают представление об опасных 

природных явлениях, стихийных бедствиях, 

чрезвычайных ситуациях природного 

характера и их классификации. 

Получают представление о магнитуде и 

интенсивности землетрясений, их 

последствиях и мерах по снижению ущерба. 
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чрезвычайных 

ситуаций. 

Учатся определять признаки 

приближающегося землетрясения и 

правильно действовать при 

заблаговременном оповещении о 

землетрясении, во время землетрясения и 

после него. 

Узнают о последствиях вулканических 

извержений. Учатся правильно действовать 

при заблаговременном оповещении об 

извержении вулкана, во время и после 

извержения. 

Практическая работа №1. 

Изготовление памятки по правилам 

поведения во время извержения вулкана. 

 

Получают представление о происхождении, 

причинах и классификации оползней, селей, 

обвалов, снежных лавин. 

Изучают правила безопасного поведения 

при угрозе, во время и после схода селя, 

оползня, обвала и снежной лавины. 

 

Получают представление о классификации 

ураганов, бурь и смерчей, последствиях, 

мерах по снижению ущерба от них, изучают 

правила безопасного поведения при 

приближении, во время и после урагана, 

бури и смерча. 

 

Узнают о последствиях наводнений и мерах 

по снижению ущерба от них, изучают 

правила безопасного поведения во время 

наводнения. 

 

Узнают о поражающих факторах цунами и 

мерах по снижению ущерба от цунами, 

изучают правила безопасного поведения во 

время цунами. 

Практическая работа №2. 

Изготовление памятки по безопасному 

поведению во время цунами. 

 

Изучают поражающие факторы, способы 

тушения и меры по предупреждению 

природных пожаров, изучают правила 

безопасного поведения во время природных 

пожаров и фактические действия при 

тушении небольшого лесного пожара. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестовая работа 

№1. 

Землетрясения. 
 

 

Тестовая 

работа №2. 

Оползни, сели, 

обвалы и 

снежные 

лавины. 

 

 

 

Тестовая 

работа №3. 

Ураганы, 

бури, смерчи. 

 

 

 

 

 Тестовая 

работа №4. 

Наводнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовая 

работа №5. 

Природные 

пожары. 

Основы 5 Изучают пути и средства вовлечения  
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противодействия 

терроризму, 

экстремизму и 

наркотизму в 

Российской 

Федерации. 

подростка в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую 

деятельность. 

Изучают мероприятия по предупреждению 

инфекционных заболеваний людей, 

животных, по защите 

сельскохозяйственных растений. В 

повседневной жизни соблюдают правила 

личной гигиены. 

Получают представление о значении 

психологической подготовленности 

человека для выживания в чрезвычайной 

ситуации. Учатся владеть основными 

способами повышения своей 

психологической подготовленности. 

Узнают о негативном влиянии внезапного 

стихийного бедствия на психику человека. 

Выполняют рекомендации по 

психологической подготовке к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Проектная работа №1. 

Человек и стихия 

Учатся проявлять собственное творческое 

видение процесса и результата работы, 

создавать проектный продукт. 

Раздел 2.     Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (4 ч.) 

Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой 

помощи. 

2 Изучают способы извлечения инородного 

тела из верхних дыхательных путей. 

Изучают средства перевязки и правила 

наложения повязок. Тренируются в 

практическом наложении повязок на 

верхние и нижние конечности. 

Изучают особенности открытых и 

закрытых переломов, способы наложения 

шин и переноски пострадавших. 

Практически тренируются в наложении 

шин и переноске пострадавших. 

Практическая работа №3. 

Наложение повязок. 

Практическая работа №4. 

 Наложение шин и транспортировка 

пострадавших. 

 

Основы 

здорового образа 

жизни. 

 
 

2 Учатся правильно сочетать труд и отдых в 

режиме дня. 

Учатся составлять и соблюдать режим дня 

таким образом, чтобы не допустить утомления и 

переутомления. 

Практическая работа №5. 

Составление распорядка дня. 

Проектная работа №2. 

Как сохранить здоровье. 
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Учатся проявлять собственное творческое 

видение процесса и результата работы, 

создавать проектный продукт. 

 

 

8 класс 

Тема Кол-во 

час 

Виды учебной 

деятельности 

Контроль 

Раздел 1.           Основы безопасности личности, общества и государства (29 час.) 

Основы 

комплексной 

безопасности. 

Основы 

противодействия 

терроризму, 

экстремизму и 

наркотизму в 

Российской 

Федерации. 

Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 Изучают и анализируют причины 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Приобретают знания о мерах по 

предупреждению и защите от таких 

чрезвычайных ситуаций. 

Получают представление о причинах и 

видах аварий на пожаро- и взрывоопасных 

объектах. 

Изучают и анализируют причины взрывов 

и пожаров в жилых и общественных 

зданиях, на промышленных предприятиях, 

воздействие на людей поражающих 

факторов взрыва. 

Изучают правила безопасного поведения 

при пожарах и взрывах, применения 

первичных средств пожаротушения. 

Изучают личную безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

Практическая работа №1. 

Отработка навыков пользования 

огнетушителем. 

Практическая работа №2. 

Отработка навыков пользования СИЗ. 

 

Изучают классификацию АХОВ в 

зависимости от воздействия на организм 

человека и характеристики 

распространенных АХОВ. 

Изучают основные способы защиты 

населения от АХОВ. Учатся изготавливать 

ватно-марлевые повязки, проводить 

герметизацию помещений. 

Учатся правильно действовать при 

авариях с выбросом АХОВ. 

Практическая работа №3. 

Отработка навыков изготовления ватно- 

марлевой повязки. 

 

Получают представление о радиационно 

опасных объектах, классификации и 

Тестовая 

работа№1. 

 

 

 

 

 

Тестовая 

работа №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Тестовая 

работа №3. 
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причинах аварий на этих объектах, зонах 

радиоактивного заражения местности при 

таких авариях. 

Учатся правильно действовать при 

авариях на радиационно опасных 

объектах. Изучают правила безопасного 

поведения при проживании на 

загрязненной местности. 
 

Получают представление о 

гидродинамически опасных объектах и 

гидродинамических авариях, их 

классификации, причинах, поражающих 

факторах и последствиях. 

Изучают меры по уменьшению потерь от 

гидродинамических аварий. Учатся 

правильно действовать при внезапном 

затоплении и после схода воды. 

 

Получают представление об 

автомобильных авариях и катастрофах, их 

главных причинах 

Изучают правила безопасного поведения 

на дорогах велосипедистов и водителей 

мопедо 

Практическая работа №4. 

Отработка сигналов, подаваемых 

велосипедистом. 

 

Получают представление о негативном 

влиянии деятельности человека на 

окружающую среду, источниках 

загрязнения биосферы, чрезвычайных 

ситуациях экологического характера и их 

классификации. 

Получают представление о предельно 

допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве, 

нормах качества атмосферы, воды и 

почвы. Изучают меры безопасности при 

нахождении на территории с 

неблагоприятными экологическими 

условиями. 

 

Проектная работа №1. Экологические 

проблемы современности. 

Учатся проявлять собственное творческое 

видение процесса и результата работы, 

создавать проектный продукт.  
 

Получают представление о днях воинской 

славы России. 

Тестовая 

работа№4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовая 

работа №5. 
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Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (5 ч) 

Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи. 

3 Получают представление о целях, задачах 

и мероприятиях первой помощи 

пострадавшим при массовых поражениях. 

Изучают правила оказания первой помощи 

при отравлении АХОВ.  

Практическая работа №5. 

Отработка реанимационных мероприятий. 

 

Основы здорового 

образа жизни. 

 Учатся развивать у себя физические 

качества, необходимые для хорошей 

физической формы. Получают представление о 

принципах и методике закаливания. Учатся 

выполнять закаливающие процедуры, 

используя факторы окружающей среды. 

Получают представление о браке и семье, 

правах и обязанностях супругов. 

Проектная работа №2. 

Что значит для меня здоровый образ 

жизни. 

Учатся проявлять собственное творческое 

видение процесса и результата работы, 

создавать проектный продукт. 

 

 

9 класс 

 

Тема Кол-во 

час 

Виды учебной деятельности Контроль 

Раздел 1.           Основы безопасности личности, общества и государства (14 час.) 

Современный 

комплекс 

проблем 

безопасности. 

5 

 

Изучают положения Конституции 

Российской Федерации, федеральные 

законы и подзаконные акты в области 

обеспечения безопасности личности, 

общества и государства. 

Получают представление об угрозах 

национальной безопасности РФ, о 

современном терроризме, о наркотизме, 

наркомании и токсикомании, получают 

представление об основных задачах, силах и 

средствах гражданской обороны. 

 

Организация 

единой 

государственной 

системы 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС). 

2 Получают представление о функциях и 

структуре РСЧС, о режимах 

функционирования, силах и средствах. Пр. 

№1. Действия по сигналам оповещения 

РСЧС. 

Тест №1. 

 

Международное 

гуманитарное 

2 Получают представление об основных 

требованиях международного 

Тест №2. 
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право. гуманитарного права по защите раненых, 

больных, потерпевших кораблекрушение, 

медицинского и духовного персонала а 

также военнопленных и гражданского 

населения. 

Безопасное 

поведение в 

криминогенных 

ситуациях. 

3 Получают представление об основных 

видах и приемах мошенничества. 

Осваивают правила защиты от мошенников. 

Получают представление о преступлениях 

на сексуальной почве. Учатся соблюдать 

правила безопасного поведения и 

психологической защиты по 

предотвращению насильственных действий. 

 

 

 

Вооруженные 

силы РФ – 

защитники 

нашего 

Отечества 

2 Получают представление об истории 

создания  и структуре Вооруженных Сил 

РФ. 

Узнают о добровольной подготовке граждан 

РФ к военной службе, об ее основных 

направлениях. 

 

 

  Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (7 ч). 

Профилактика 

травм в старшем 

школьном 

возрасте. 

3 Учатся соблюдать правила безопасного 

поведения, помогающие предотвратить 

травматизм дома и на улице. 

Практическая работа №2. 

 

Правила пользования огнетушителем. 

 

Основы 

медицинских 

знаний. 

3 Получают представление об асептике и 

антисептике. 

Учатся определять признаки и оказывать 

первую помощь при травмах головы и 

позвоночника. 

Учатся определять признаки клинической 

смерти и практически осваивают технику и 

последовательность выполнения 

реанимационных мероприятий. 

Получают представление о наиболее 

распространенных и опасных неинфекционных 

заболеваниях. 

Практическая работа №3. 

 Оказание экстренной реанимационной 

помощи. 

Тестовая 

работа №2. 

Основы 

медицинских 

знаний. 

 

 

Проектная работа 

№1. 

 

 

1 

 

Учатся проявлять собственное творческое 

видение процесса и результата работы, 

создавать проектный продукт. 

 

 

Раздел 3.   Основы здорового образа жизни (13ч.)  

 



22 
 

 

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни. 

Проектная работа 

№1. 

Здоровый образ 

жизни. 

 

3 Получают представление об основных 

элементах здорового образа жизни и его 

влиянии на формирование личности. 

Практическая работа №4. 

Оценка состояния сердечно – сосудистой 

системы по индексу Руфье.  

 

Личная гигиена. 3 Получают представление о гигиене и ее 

составляющих, гигиенических требованиях 

к одежде, обуви и головным уборам. 

Узнают общие сведения о продуктах 

животного и растительного происхождения 

и питьевой воде. Учатся соблюдать режим 

питания, правильно распределять рацион 

питания в течение дня. 

Получают представление о гигиенических 

требованиях к современному жилищу и 

индивидуальному строительству загородных 

домов. 

 

Физиологические 

и 

психологические 

особенности 

организма 

подростка. 

3 Получают представление о физическом и 

психологическом развитии в подростковом 

и юношеском возрасте. Учатся учитывать 

эти особенности при общении с 

окружающими. 

Учатся правильно себя вести в 

конфликтных ситуациях, получают 

представление о причинах и профилактике 

суицидов. 

Тестовая 

работа №3. 

Факторы, 

разрушающие 

здоровье 

человека. 

3 Формируют у себя негативное отношение к 

табакокурению, употреблению алкоголя, 

психоактивных веществ.  

Получают представление о заболеваниях, 

передающихся половым путем, и путях их 

профилактики. 

Тестовая 

работа №4. 

 

 

Проектная работа 

№2. 

Вредные 

привычки. 

1 Учатся проявлять собственное творческое 

видение процесса и результата работы, 

создавать проектный продукт. 
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