
 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 

обучающихся 7-9 классов разработана в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2010г. № 1897 (с изменениями и дополнениями);  

- Приказом Минпросвещения от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

- Приказом Минпросвещения от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального, общего 

и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 

2021 года); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

- авторской программой: под редакцией Н.Ф.Виноградова. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 7-9 классы: программа / Н.Ф.Виноградова, Д.В. Смирнов. – М.:  

Вентана-Граф, 2014.  

- ООП ООО МБОУ Школы № 35 г.о. Самара,   

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой:  

7-9  класс: учебник Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 кл. Виноградова Н.Ф.,  

Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В. и др. М. : Вентана-Граф, 2019  

 

        Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни;  

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь.  

      Основными задачами  являются :  

 Осознание необходимости изучения правил поведения в необычных, нестандартных и 

чрезвычайных ситуациях, овладения умением ориентироваться в них;  

 Воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе 

опасность, и приобретение опыта их преодоления;  

 Формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах 

безопасного поведения в них;  

 Воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и жизни 

ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего поведения. 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ Школы № 35 г.о. Самара: 

        Программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в учебном плане образовательного 

учреждения. Для реализации рабочей программы на ее изучение необходимо по 1 часу в 

неделю, всего 34 часа за учебный период. 

7 класс 8 класс 9 класс 



1 час 1 час 1 час 

  
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты:  

  осознания своей сопричастности к стране, в которой он живет, и, как следствие, воспитание 

чувства патриотизма, уважения к Отечеству, ответственности и долга перед Родиной;  

  целостного мировоззрения по вопросам безопасности личности, общества и государства; 

  социальных норм, правил поведения в современном обществе с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

  умения правильно оценивать себя и свои поступки;  

 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;  

 понимания здорового и безопасного образа жизни;  

 умения противостоять пагубному воздействию вредных привычек, курению, алкоголизму и 

наркомании;  правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях в транспорте и на дорогах;  

 антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции;  

 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  

 четкого осознания роли семьи в жизни человека и общества, ценностей семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи и окружающим;  

 умения сопереживать, оказывать взаимопомощь, проявлять отзывчивость к окружающим    

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия учащихся:  

 уметь самостоятельно ставить себе цель обучения, формулировать задачи в области изучения 

вопросов безопасности и здорового образа жизни;  

 планировать свою жизнь, выбирать пути достижения и средства реализации поставленных 

целей с учетом требований безопасности и сохранения здоровья;  

 анализировать причины возникновения опасных ситуаций, прогнозировать возможность их 

наступления;  

 самостоятельно организовывать свою учебную деятельность по изучению вопросов 

безопасности;  

 адекватно оценивать уровень своих знаний, умений и результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

  находить наиболее простой и эффективный способ решения жизненной задачи, проблемы с 

учетом требований личной безопасности;  

 уметь учиться, приобретать новые знания для нормальной адаптации в обществе и 

дальнейшего профессионального роста.  

Познавательные универсальные учебные действия учащихся:  

 уметь познавать и исследовать опасности окружающего мира, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 обобщать и сравнивать последствия опасных событий и чрезвычайных ситуаций;  

 уметь воспринимать и перерабатывать информацию и самостоятельно собирать нужные 

сведения, делать выводы, моделировать развитие ситуации и опасности жизнедеятельности с 



использованием разных источников и современных информационных технологий, а также 

объективно оценивать результат своей деятельности;  

 овладевать логическими операциями: анализ, сравнение, классификация, доказательство, 

выявление причинно-следственных связей опасных ситуаций и их влияния на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

Коммуникативные универсальные учебные действия учащихся:  

 уметь взаимодействовать в социуме, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать свои высказывания, учитывать мнения других людей и признавать право 

другого человека на иное мнение;  

 выстраивать доброжелательные отношения в коллективе, уметь разрешать конфликты, 

осуществлять взаимопомощь, а также эффективно добывать знания и приобрести 

соответствующие умения при взаимодействии со сверстниками;  

 уметь находить компромиссы и договариваться друг с другом при разрешении различных 

ситуаций, в том числе конфликтных.       

    

  Предметные результаты: 

Ученик научится: 

7 класс 

• ориентироваться в основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера; 

• умению анализировать явления и события природного характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия; 

• умению предвидеть возникновение опасных ситуаций природного характера по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

• ориентироваться в организации защиты населения от ситуаций природного характера; 

• ориентироваться в организации подготовки населения к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

• умению обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

• умению принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

чрезвычайных ситуациях природного характера; 

• ориентироваться в знаниях о терроризме как преступлении, представляющего угрозу 

национальной безопасности России; 

• вырабатывать отрицательное отношение к террористической деятельности, привычек, 

способствующих профилактике вовлечения в террористическую деятельность; 

 Получит возможность научиться: 

• оказывать первую помощь пострадавшим при ушибах, переломах, наружном 

кровотечении, умению транспортировать пострадавшего. 

• распознавать стресс и психилогическую уравновешенность в системе здоровья; 

•  ориентироваться в анатомо-физиологических особенностей человека в подростковом 

возрасте 

 

8 класс 

• ориентироваться в основных опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

• умению анализировать события техногенного характера, выявлять причины 

их возникновения и возможные последствия; 

• умению предвидеть возникновение опасных ситуаций техногенного характера по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

•  организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

• умению обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 



• умению самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

• умению правильно оценить ситуацию при пожаре; 

• обеспечение личной и общественной  безопасности при пожаре 

• вырабатывать алгоритм безопасного поведения при пожаре; 

•  владеть правилами дорожного движения, обязанностями и правами пешеходов, 

водителя велосипеда; 

• владеть правилами безопасного поведения на водоемах в различное время года; 

•  ориентироваться в неблагоприятной экологической обстановки окружающей среды. 

 Получит возможность научиться: 

• умению пользования средствами индивидуальной и коллективной  защиты населения; 

• ориентироваться в основных мероприятий по инженерной защите населения, 

проводимых государственной системой предупреждения и ликвидации ситуаций; 

 

9 класс 
• формировать убеждение в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• пониманию личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• пониманию 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; 

• пониманию необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формировать установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• ориентироваться в основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их 

последствия для личности, общества и государства; 

• применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умению предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 

 Получит возможность научиться: 

• умению оказать первую помощь пострадавшим; 

• формировать антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

умению принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «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: Выпускник получит возможность 

научиться: 
Основы комплексной безопасности 
• классифицировать и описывать потенциально опасные 

бытовые ситуации и объекты экономики, расположенные в 

районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; 
• анализировать и характеризовать причины возникновения 

различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их 

последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого 

фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать 

необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных 

условиях; 
• формировать модель личного безопасного поведения по 

соблюдению правил пожарной безопасности в 

повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по 

минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 
• разрабатывать личный план по охране окружающей 

природной среды в местах проживания; план 

самостоятельной подготовки к активному отдыху на 

природе и обеспечению безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

с учётом особенностей обстановки в регионе; 
• руководствоваться рекомендациями специалистов в 

области безопасности по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

• систематизировать основные 

положения нормативно-правовых 

актов Российской Федерации в области 

безопасности и обосновывать их 

значение для обеспечения 

национальной безопасности России в 

современном мире; раскрывать на 

примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 

национальную безопасность 

Российской Федерации; 
• прогнозировать возможность 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 
• характеризовать роль образования в 

системе формирования современного 

уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения 

страны; 
• проектировать план по повышению 

индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для 

защищённости личных жизненно 

важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
• характеризовать в общих чертах организационные основы 

по защите населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите 

Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной 

и патриотической проекцией личности и необходимостью 

• формировать основные задачи, 

стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите обучающихся 

и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 



обороны государства от внешних врагов; 
• характеризовать РСЧС

1
: классифицировать основные 

задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных 

и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы 

и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
• характеризовать гражданскую оборону как составную 

часть системы обеспечения национальной безопасности 

России: классифицировать основные задачи, возложенные 

на гражданскую оборону по защите населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать факторы, которые определяют развитие 

гражданской обороны в современных условиях; 

характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 
• характеризовать МЧС России: классифицировать 

основные задачи, которые решает МЧС России по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; давать характеристику силам МЧС 

России, которые обеспечивают немедленное реагирование 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
• характеризовать основные мероприятия, которые 

проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 
• анализировать систему мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые 

она в себя включает; 
• описывать основные задачи системы инженерных 

сооружений, которая существует в районе проживания, для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
• описывать существующую систему оповещения населения 

при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 
• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, 

по использованию современных технических средств для 

информации населения о чрезвычайных ситуациях; 
• характеризовать эвакуацию населения как один из 

основных способов защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных 

предметов на случай эвакуации; 
• характеризовать аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения как совокупность 

первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 
• анализировать основные мероприятия, которые 

проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах 

поражения; 
• описывать основные мероприятия, которые проводятся 

при выполнении неотложных работ; 
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях в районе проживания при 

нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в 

театре, библиотеке и др.), дома. 

• подбирать материал и готовить 

занятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите 

населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»; 
• обсуждать тему «Ключевая роль 

МЧС России в формировании 

культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения 

Российской Федерации»; 
• различать инженерно-технические 

сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, 

классифицировать их по 

предназначению и защитным 

свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
• негативно относиться к любым видам террористической и 

экстремистской деятельности; 
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное 

явление, представляющее серьёзную угрозу личности, 

• формировать индивидуальные 

основы правовой психологии для 

противостояния идеологии насилия; 
• формировать личные убеждения, 



обществу и национальной безопасности России; 
• анализировать основные положения нормативно-правовых 

актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и 

обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых 

в РФ по противодействию терроризму; 
• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые 

способствуют формированию антитеррористического 

поведения и антиэкстремистского мышления; 
• обосновывать значение культуры безопасности 

жизнедеятельности в противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма; 
• характеризовать основные меры уголовной 

ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 
• моделировать последовательность своих действий при 

угрозе террористического акта. 

способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую 

деятельность; 
• формировать индивидуальные 

качества, способствующие 

противодействию экстремизму и 

терроризму; 
• использовать знания о здоровом 

образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки 

осознанного негативного отношения к 

любым видам нарушений 

общественного порядка, употреблению 

алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные 

составляющие как индивидуальную систему поведения 

человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни 

как средство физического совершенствования; 
• анализировать состояние личного здоровья и принимать 

меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила 

здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 
• классифицировать знания об основных факторах, 

разрушающих здоровье; характеризовать факторы, 

потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 
• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как 

единой составляющей здоровья личности и общества; 

формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 
• анализировать основные демографические процессы в 

Российской Федерации; описывать и комментировать 

основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и 

общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

• использовать здоровьесберегающие 

технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и 

укрепления индивидуального здоровья, 

в том числе его духовной, физической 

и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
• характеризовать различные повреждения и травмы, 

наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные 

последствия для здоровья; 
• анализировать возможные последствия неотложных 

состояний в случаях, если не будет своевременно оказана 

первая помощь; 
• характеризовать предназначение первой помощи 

пострадавшим; классифицировать средства, используемые 

при оказании первой помощи; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи 

при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять последовательность 

оказания первой помощи и различать её средства в 

конкретных ситуациях; 
• анализировать причины массовых поражений в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых 

• готовить и проводить занятия по 

обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто вс 



поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания 

само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

7 класс. 

Раздел Основы здорового образа жизни (15 часов) 

Введение(1ч) 

Физическое здоровье человека (5ч).  

Что такое здоровый образ жизни. Слагаемые здоровья. Что такое физическое здоровье. 

Значение физической культуры для здоровья человека. Хорошее физическое состояние 

обеспечивает здоровье и эмоциональное благополучие человека. Закаливание как способ 

тренировки организма. Правила личной гигиены.  

Правильное питание (3ч).  

Правила рационального питания, соблюдение которых позволяет поддерживать здоровье. 

Белки — строительный материал для организма; углеводы и жиры — источник энергии 

для организма. Продукты питания как экологический фактор. Питание и болезни. Диета.  

Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию белков. Благотворное 

воздействие зелёного чая  

Психическое здоровье (2ч).  

Психическое здоровье — эмоциональное благополучие человека. Способность управлять 

эмоциями, спокойно решать возникающие проблемы. Использование релаксационных 

упражнений как средства регулирования своего эмоционального состояния, развитие 

способности «властвовать собой». Воздействие шумов на организм человека. Компьютер и 

здоровье. Информационная безопасность  

Социальное здоровье (2ч).  

Человек — социальное существо, член общества. Социальная среда — обязательное 

условие развития человека. Отношения с окружающими людьми — показатель 

социального здоровья человека. Общение — ценная деятельность человека. Учение — 

социально важная деятельность, обеспечивающая прогресс общества. Круг интересов 

человека. Фанаты и поклонники. Расширение кругозора. Дети-маугли.  

Репродуктивное здоровье (2ч).  

Репродуктивное здоровье — способность человека к воспроизведению. Половое 

созревание — особенность подросткового и юношеского возраста. Подготовка организма к 

деторождению. Чистота тела — одно из условий репродуктивного здоровья. Риски 

старшего подросткового возраста  

Раздел  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

(15часов) 

Чрезвычайные ситуации в быту (9ч).  

Пожар — чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы пожара. 

Правила пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных фейерверков. 

Организация эвакуации из горящего здания. Средства пожаротушения. Помощь при 

ожогах. Залив жилища. Причины заливов помещений. Правила поведения при заливах. 

Электричество при неправильном использовании может быть опасным. Правила 

пользования электроприборами.Оценка обстановки при электротравмах, первая помощь. 

Правила пользования газовыми приборами. Первая помощь при отравлении бытовым 

газом. Правила безопасности при пользовании бытовой химией.  

Разумная предосторожность. Опасные игры (6ч).  

Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на улице. Меры 

предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. Подручные 



средства самообороны. Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. 

Экстрим в игре и спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы. Расширение кругозора.  

Уголовный кодекс РФ о проникновении в чужое жилище.  

Уроки обобщения и повторения (4ч) 

8 класс 

Раздел  Основы комплексной безопасности  30 часов  

Введение. Опасности на природе (7ч).  

Ядовитые растения нашей местности,  их влияния на здоровье человека. Правила сбора 

грибов, которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при встречах с опасными 

животными. Гроза в лесу. Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных 

ситуаций на воде. Действия в неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при 

купании. Умения отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему. 

Приёмы проведения искусственного дыхания. Правила поведения на льду. Расширение 

кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные земноводныею 

 Современный транспорт и безопасность (9ч).  

Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное воздействие 

транспорта на природу. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия 

дорожно-транспортных происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим. 

Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, связанные с 

метро. Правила поведения в метро. Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. 

Нестандартные  ситуации во время полёта.  Меры  предосторожности  при  ухудшении 

самочувствия во время  полёта. Особенность железнодорожного транспорта. Правила 

поведения при крушении поезда, при возникновении в вагоне пожара. Расширение 

кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни безопасности, наказания за 

нарушения правил безопасного полёта.  

Безопасный туризм (14ч).  

Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело-, 

спелео-, авто-, мото- и другие опасности, подстерегающие туриста. Обязанности туриста в 

туристской группе. Зависимость безопасности в туристском походе от подготовленности 

каждого туриста и всей туристской группы. Объективные трудности турпохода. 

Субъективные трудности турпохода. Движение по туристскому маршруту. Правила 

безопасности  в  туристском  походе.  Преодоление  естественных 

 препятствий. Рациональное распределение группового снаряжения между участниками 

похода. Требования к составлению графика движения туристской группы. Туризм и 

экология окружающей среды. Обеспечение безопасности при переправах через реки. 

Способы переправы через водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», 

«вплавь», «по  льду».  Алгоритм  проведения  разведки  перед 

 преодолением  естественного препятствия. Распределение ролей между 

участниками похода при организации переправ. Если турист отстал от группы… Алгоритм 

(правила) обеспечения собственной безопасности туриста, который оказался в лесу один 

(отстал от группы). Состав индивидуального аварийного набора туриста. Действия 

туристской группы в ЧС по организации поиска туриста, отставшего от группы. Основные 

правила безопасности при выборе места для организации бивуака туристской группы. 

Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации вынужденной 

остановки на ночлег. Типы костров,  используемых  в туризме,  и  их 

 назначение.  Правила разведения костров. Подготовка к водному туристскому походу. 

Правила безопасного поведения в водном походе. Требования к специальному личному 

туристскому снаряжению в водном походе. Правила безопасности в путешествиях с 

использованием плавсредств. Узлы в туристском  походе.  Функции,  свойства 

 и  особенности  узлов,  используемых туристами в путешествиях. Требования к 



узлам, продиктованные практикой их применения в походных условиях. Положительные 

качества и недостатки разных видов узлов, используемых в походах. Расширение 

кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода.  

Уроки обобщения и повторения (4ч) 

 

9 класс. 

Раздел  Основы здорового образа жизни и  основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи (7 часов) 

Когда человек сам себе враг (вредные привычки) – 7ч. Почему курят подростки? Чем 

опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий организм. Алкоголь и здоровье. 

Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. Воздействие алкоголя на 

организм человека. Психологическая готовность к неприятию алкоголя. Первая помощь 

при отравлении алкоголем. Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков 

на организм человека. Токсикомания.  

Раздел Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

(15часов) 

ЧС природного характера (15ч).  

Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации. 

Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. Прогнозирование 

землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во время землетрясения. 

Извержение вулкана — грозное стихийное явление. Признаки начала извержения. 

Поведение во время извержения вулкана. Определение чрезвычайной ситуации. 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». Классификация чрезвычайных ситуаций. Система 

оповещения. Общие правила эвакуации. Что такое землетрясение. Степень воздействия 

сейсмических волн. Прогнозирование землетрясений. Признаки землетрясения. Правила 

поведения во время землетрясения. Извержение вулкана — грозное стихийное явление. 

Признаки начала извержения. Поведение во время извержения вулкана.   

Раздел  Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (9 часов) 

Противодействие терроризму (7ч).  

Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после него. 

Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. Государственная политика 

противодействия экстремизму и терроризму в России. Законодательство России о 

противодействии экстремизму и терроризму. Особенности проведения спецопераций 

Национальная безопасность Российской Федерации (2ч).  

Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия обеспечения 

национальной безопасности в Российской Федерации  

Уроки обобщения и повторения (3ч) 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

Раздел программы/класс  Кол-во 

часов 

Вопросы воспитания 

Раздел Основы здорового образа жизни (15 часов) 

Введение 1 Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни. Физическое здоровье человека   5 



 

8 класс 

 

9 класс 

Правильное питание   3  Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

Психическое здоровье   2  

Социальное здоровье   2  

Репродуктивное здоровье   2  

Раздел  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (15часов) 

Чрезвычайные ситуации в быту   9 Усвоение правил безопасного поведения 

при угрозе и во время возникновения 

радиационной аварии, химической аварии, 

во время возникновения пожаров и 

взрывов, наводнений. 

Формирование понимания ценности 

безопасного образа жизни. 

Разумная предосторожность. Опасные игры   6  

Обобщения и повторения 4часа  

Итого 34  

Раздел программы/класс  Кол-во 

часов 
Вопросы воспитания 

Раздел  Основы комплексной безопасности  30 часов 

Опасности на природе   7  Осознание необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде 

Усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях. 

Формирование нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

Усвоение правил дорожного движения,  

правил безопасного поведения на водоёмах 

в различных условиях. 

 

Современный транспорт и безопасность   9  

Безопасный туризм   14  

Обобщения и повторения 4 часа  

Итого 34  

Раздел программы/класс  Кол-во 

часов 
Вопросы воспитания 

Раздел  Основы здорового образа жизни и  основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи (7 часов) 

Когда человек сам себе враг (вредные 

привычки)   
7 Формирование осознанного выполнения 

правил безопасности жизнедеятельности по 

сохранению и укреплению здоровья, в том 

числе по сохранению и укреплению 

репродуктивного здоровья, как 

непременного условия духовного, 

физического и социального благополучия. 

Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятия ценности 

семейной жизни, уважительного и 

заботливого отношения к членам своей 

семьи. 

Формирование понимания ценности 

навыков оказания первой помощи для 

здорового и безопасного образа жизни 

окружающих. 



 

Раздел Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (15часов) 

ЧС природного характера   15 Осознание необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей 

среде.  Усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения при 

возникновении чрезвычайных.  

Формирование осознанного выполнения 

правил безопасности жизнедеятельности, в 

том числе обеспечение личной 

безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Раздел  Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

(9 часов) 

Противодействие терроризму   7 Формирование  анти экстремистского и 

антитеррористического мышления, 

осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Формирование осознанного выполнения 

правил безопасности жизнедеятельности, 

включая решительный отказ от вредных 

привычек. 

Формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Национальная безопасность Российской 

Федерации   

2  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. 

Формирование готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания. 

Обобщения и повторения 3часа  

Итого 34  


