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Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования.  

Рабочая программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17.12.2010г.«Об утверждении и введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования»  (с изменениями и дополнениями от 

24.12.2014г. № 1614, 31.12.2015г. №1577), составлена в соответствии с ООП ООО ГБОУ СОШ № 38 

г.о. Сызрань, учебным планом ГБОУ СОШ№38 г.о.Сызрань, программой  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» авторов Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. 

Основы безопасности жизнедеятельности  на уровне основного общего образования изучается с 

5 по 9 классы.  
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к обязательной части учебного 

плана ГБОУ СОШ № 38 г.о. Сызрань.  

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 класс 1 час 34 часа 

6 класс 1 час 34 часа 

7 класс 1 час 34 часа 

8 класс 1 час 34 часа 

9 класс 1 час 34 часа 

 Итого 170 часов 

 
Количество часов, отводимых на освоение практической части программы: в 5 классе – 7 часов 

(практические работы, проверочные работы), в 6 классе – 8 часов (практические работы, 
проверочные работы),  в 7 классе – 5 часов  (практические работы, проверочные работы),,  в 8 классе 
– 6 часов (практические работы, проверочные работы), в 9 классе – 5 часов (практические работы, 
проверочные работы),  

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы». Предметная линия учебников: 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс. - М.: Просвещение; 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс. - М.: Просвещение; 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс. - М.: Просвещение; 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. - М.: Просвещение; 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс. - М.: Просвещение. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечивает: 

- 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 

предметных областей. 

 
Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  



6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

- осуществлять анализ выполненных действий; 

- умение принимать и сохранять учебную задачу, направленную на формирование и развитие 

координационных способностей и физических  качеств; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- уметь вступать в диалог; 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда; 

- владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения, дружбы и 

толерантности; 

- развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

- осуществлять контроль в своей деятельности в процессе достижения результата; 

- владение основами контроля и самоконтроля; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в познавательной деятельности. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

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; 

- 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; 

- 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; 

- 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;  

- 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 положениязаконодательных 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. 

 

Содержание учебного предмета, курса 
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 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учѐтом рабочей программы 

воспитания (модуля «Школьный урок») с указанием количества часов 

отводимых на освоение каждой темы 
Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Колич

ество 

часов 

на 

изучен

ие 

В том 

числе 

отводимы

х на 

освоение 

практичес

кой части 

Деятельность учителя с учѐтом 

программы воспитания (модуля 

«Школьный урок) 

1. Основы комплексной 

безопасности 

19ч 4ч Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения  со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и  

самоконтроль обучающихся 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения , 

выработки своего личностного отношения , что 

позволяет воспитать личность, действующую и 

оценивающую свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: дискуссий, которые дают 

учащимся  возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов 

и мнений, поиска истины и возможных путей 

решения задачи или проблемы, творчества 

учителя и учащихся 

Город как среда обитания 1ч   

Жилище человека, 

особенности 

жизнеобеспечения 

жилища. 

1ч   

Особенности природных 

условий в городе. 

1ч   

Взаимоотношения людей, 

проживающих в городе, и 

безопасность. 

1ч   

Безопасность в 

повседневной жизни. 

1ч   

Дорожное движение и 

безопасность его 

участников. Основные 

понятия, необходимые 

участникам дорожного 

движения. 

5ч 1ч  

Пожарная безопасность. 1ч   



Безопасное поведение в 

бытовых ситуациях. 

1ч 1ч  

Безопасность при 

использовании средств 

бытовой химии, 

инструментов, на занятиях 

физкультурой. 

1ч 1ч  

Погодные явления и 

безопасность человека. 

1ч   

Безопасность на водоѐмах. 1ч   

ЧС природного характера. 1ч   

Рекомендации по 

безопасному поведению 

человека при ЧС ПХ. 

1ч   

ЧС техногенного 

характера. 

1ч   

Рекомендации по 

безопасному поведению 

человека при ЧС ТХ. 

1ч 1ч  

2. Опасные 

противодействия 

экстремизму терроризму 

в РФ 

7ч 

1ч Побуждение к наставничеству мотивированных и 

эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

Перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач  для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб 

Применение на уроке интерактивных форм: ИКТ 

и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-

тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, 

научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.) 

3. Основы о здоровом 

образе жизни 

5ч 

1ч Применение на уроке интерактивных форм: 

использование визуальных образов (предметно- 

эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам 

урока)  обеспечивающих современную 

активность обучающихся 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

Привлечение внимания учащихся к обсуждаемой 

на  уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через 

использование  занимательных      элементов, 

историй из жизни современников 

4. Основы медицинских 3ч 1ч Привлечение внимания к примерам 

ответственного, гражданского поведения, 



знаний и оказание 

первой помощи 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе, что даѐт возможность 

формировать российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов. 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

Итого 34ч 7ч  

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Колич

ество 

часов 

на 

изучен

ие 

В том 

числе 

отводимы

х на 

освоение 

практичес

кой части 

Деятельность учителя с учѐтом 

программы воспитания (модуля 

«Школьный урок) 

1. Подготовка к активному 

отдыху на природе 

6ч 1ч Привлечение внимания к примерам 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе, что даѐт возможность 

формировать российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов. 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

2. Активный отдых на 

природе и безопасность 

4ч 1ч Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогом, соответствующие 

укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы, что позволяет 

воспитать человека, знающего и соблюдающего 

основные правила этикета в обществе. 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя через живой диалог 

3. Дальний (внутренний) и 

выездной туризм. Меры 

безопасности  

6ч 1ч Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения  со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и  

самоконтроль обучающихся 



Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения , 

выработки своего личностного отношения , что 

позволяет воспитать личность, действующую и 

оценивающую свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

4. Обеспечение 

безопасности при 

автономном 

существовании человека 

в природной среде 

4ч 1ч Побуждение к наставничеству мотивированных и 

эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

Перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач  для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб 

Применение на уроке интерактивных форм: ИКТ 

и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-

тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, 

научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.) 

5. Опасные ситуации в 

природных условиях 

4ч 1ч Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя через живой диалог 

Побуждение к наставничеству мотивированных и 

эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников (брейн-ринг, квесты, игра-

эксперимент, игра-демонстрация, игра-

состязание) 

6. Первая медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях  

4ч 2ч Привлечение внимания к примерам 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе, что даѐт возможность 

формировать российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов. 

7. Здоровье человека и 

факторы, на него 

влияющие 

6ч 1ч Применение на уроке интерактивных форм: 

использование визуальных образов (предметно- 

эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам 

урока)  обеспечивающих современную 

активность обучающихся 

Инициирование и поддержка исследовательской 



деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

Привлечение внимания учащихся к обсуждаемой 

на  уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через 

использование  занимательных      элементов, 

историй из жизни современников 

Итого 34ч 8ч  

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Колич

ество 

часов 

на 

изучен

ие 

В том 

числе 

отводимы

х на 

освоение 

практичес

кой части 

Деятельность учителя с учѐтом 

программы воспитания (модуля 

«Школьный урок) 

1. Опасные и 

чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

34ч 5ч Перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач  для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб 

Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения  со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и  

самоконтроль обучающихся 

 Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

 Привлечение внимания к примерам 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе, что даѐт возможность 

формировать российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов. 

Различные природные 

явления. 

2ч   

Опасные и чрезвычайные 

ситуации природного 

характера. 

1ч   

Землетрясение. Причины 

возникновения и 

возможные последствия. 

3ч   



Защита населения от 

последствий 

землетрясений 

Расположение вулканов 

на Земле, извержение 

вулканов. Последствия 

извержения вулканов. 

Защита населения. 

2ч   

Оползни и обвалы, их 

последствия. Защита 

населения. 

1ч   

Ураганы и бури, причины 

их возникновения, 

возможные последствия. 

2ч   

Смерчи. 1ч   

Наводнения. Виды 

наводнений и их причины. 

3ч   

Сели и их характеристика. 2ч   

Цунами и их 

характеристика. 

2ч   

Снежные лавины. 1ч   

Лесные и торфяные 

пожары и их 

характеристика. 

2ч 1ч  

Инфекционная 

заболеваемость людей и 

защита населения. 

1ч   

Эпизоотии и эпифитотии. 1ч   

Терроризм и факторы 

риска вовлечения 

подростка в 

террористическую и 

экстремистскую 

деятельность. 

1ч   

Роль нравственных 

позиций и личных качеств 

подростков в 

формировании 

антитеррористического 

поведения. 

1ч   

Психологическая 

уравновешенность. 

Сигналы светофора и 

регулировщика. 

1ч   

Стресс и его влияние на 

человека. Опасные 

бытовые привычки на 

дороге. 

1ч   

Анатомо-

физиологические 

особенности человека в 

подростковом возрасте. 

1ч   

Общие правила оказания 

первой помощи. 

3ч 3ч  



Повторение 2ч 1ч  

Итого 34ч 3ч  

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Колич

ество 

часов 

на 

изучен

ие 

В том 

числе 

отводимых 

на освоение 

практическо

й части 

Деятельность учителя с учѐтом 

программы воспитания (модуля 

«Школьный урок) 

1. Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни 

12ч 3ч Привлечение внимания к примерам 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе, что даѐт возможность 

формировать российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов. 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог Применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

групповой работы или работы в парах, с  целью 

обучения командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат; 

2. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

и безопасность 

населения 

9ч 1ч Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности  

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения , что 

позволяет воспитать личность, действующую и 

оценивающую свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

3. Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни  

12ч 2ч Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогом, соответствующие 

укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы, что позволяет 

воспитать человека, знающего и соблюдающего 

основные правила этикета в обществе. 

Перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач  для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб 



Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: дискуссий, которые дают 

учащимся  возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов 

и мнений, поиска истины и возможных путей 

решения задачи или проблемы, творчества 

учителя и учащихся 

Итого 34ч 6ч  

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Колич

ество 

часов 

на 

изучен

ие 

В том 

числе 

отводимых 

на освоение 

практическ

ой части 

Деятельность учителя с учѐтом 

программы воспитания (модуля 

«Школьный урок) 

1. Чрезвычайные ситуации 

природного и 

техногенного характера 

3ч 1ч Привлечение внимания к примерам 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе, что даѐт возможность 

формировать российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов. 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог Применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

групповой работы или работы в парах, с  целью 

обучения командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат; 

2. Организационные 

основы по защите 

населения страны от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени 

3ч 1ч Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности  

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения , что 

позволяет воспитать личность, действующую и 

оценивающую свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

3. Основные мероприятия 

по защите населения от 

ЧС мирного и военного 

времени, проводимые в 

Российской федерации 

28ч 3ч Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогом, соответствующие 

укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы, что позволяет 

воспитать человека, знающего и соблюдающего 



основные правила этикета в обществе. 

Перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач  для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: дискуссий, которые дают 

учащимся  возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов 

и мнений, поиска истины и возможных путей 

решения задачи или проблемы, творчества 

учителя и учащихся 

Чрезвычайные ситуации 

технического характера и 

их причины 

1ч   

Угрозы военной 

безопасности России 

1ч   

Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях 

1ч   

Эвакуация населения 1ч 1ч  

Аварийно- спасательные и 

другие виды работ в 

очагах поражения 

5ч   

"ЧС мирного и военного 

времени" 

5ч   

Система борьбы с 

терроризмом. 

2ч   

Государственная политика 

противодействия 

наркотизму. 

2ч   

Здоровье человека как 

индивидуальная так и 

общественная ценность 

2ч 1ч  

Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России 

1ч   

Ранние половые связи и 

их последствия. 

3ч   

Брак и семья 2ч   

Первая медицинская 

помощь при массовых 

поражениях, при 

передозировке при приеме 

психоактивных веществ. 

2ч 1ч  

Итого 34ч 5ч  
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