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I.Содержание учебного предмета, курса  

7 КЛАСС 

БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ.  

Стресс и стрессовые ситуации. Как снизить влияние стресса на поведение 

и общее состояние человека. Конфликт – особенность общения. 

Безопасность в социальных сетях. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ (аварийные ситуации, пожары). 

Пожарная безопасность в помещениях. Электробезопасность в 

повседневной жизни. Средства бытовой химии. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ. 

Ситуации, связанные с железнодорожным транспортом. Безопасность в 

метрополитене. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ. 

Как избежать встречи с преступником. Как избежать встречи с 

наркоторговцем 

ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ. 

Как государство борется с терроризмом. Особенности современного 

терроризма. Виды современной террористической деятельности. 

Телефонные террористы. Как не стать пособником террористов. 

Формирование антитеррористического поведения. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ. 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. Землетрясение. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. Извержение 

вулканов. Оползни, обвалы. Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

метеорологического и гидрологического происхождения. Степные, 
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тростниковые, лесные и торфяные пожары. Защита населения от лесных и 

торфяных пожаров. 

ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. 

Эпидемии. Эпизоотии. Эпифитотии. Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального происхождения. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ. 

Важность своевременного оказания первой помощи. Первая помощь при 

электротравме. Первая помощь при кровотечении. Первая помощь при 

ушибах и переломах. Транспортировка пострадавших в медицинское 

учреждение. 

 

8 КЛАСС 

ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. 

Зависимость благополучия человека от его здоровья. Как сформировать 

индивидуальную модель здорового образа жизни. Как избежать 

инфекционных заболеваний. Влияние вредных привычек на здоровье 

человека. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ. 

Чрезвычайные ситуации природного и биолого-социального характера и их 

последствия. Основные правила безопасного поведения на водоѐмах в 

различное время года. Безопасный отдых на водоѐмах и оказание помощи 

терпящим бедствие на воде. Правила безопасности в туристских походах. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде. Опасные ситуации в природных условиях. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ. 

Обеспечение личной безопасности в быту. Пожары в зданиях. 

Предупреждение пожаров и меры по защите населения. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ. 
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Безопасность участников дорожного движения. Дорожно-транспортные 

происшествия и аварийные ситуации. Безопасность на железнодорожном, 

авиационном, морском и речном транспорте. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ. 

Безопасность на уроках и переменах. Безопасность на практических 

занятиях. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

Разновидности чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационно опасных объектах и защита населения от их последствий. 

Аварии на химически опасных объектах и защита населения от их 

последствий. Аварии на взрывопожароопасных объектах и защита населения 

от их последствий. Аварии на гидротехнических сооружениях и защита 

населения от их последствий. Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. Виды и способы эвакуации населения. 

Инженерные сооружения для защиты населения. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ. 

Значение первой помощи при неотложных состояниях. Оказание первой 

помощи при травмах. Оказание первой помощи при утоплении, остановке 

сердца и коме. Первая помощь при отравлениях аварийно химически 

опасными веществами. 

 

9 КЛАСС 

ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. 

Здоровье как важная составляющая благополучия человека. Что включает в 

себя здоровый образ жизни. Значение репродуктивного здоровья для 

населения страны. Семейно-брачные отношения. Семейное право в 

Российской Федерации. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. 
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Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения. Классификация чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. Основные угрозы военной безопасности 

Российской Федерации. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Источники загрязнения окружающей среды. Правила безопасного 

поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ. 

Права потребителя на безопасность товара. Защита прав потребителей при 

использовании приобретѐнного товара. Защита прав потребителей при 

продаже товаров потребителям. Защита прав потребителей при выполнении 

работ (оказании услуг). 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ. 

Информационная безопасность. Компьютерная игромания. Деструктивное 

поведение в социальных сетях. Как не стать жертвой кибербуллинга. Как не 

стать жертвой мошенничества в социальных сетях. 

ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ. 

Терроризм — угроза национальной безопасности России. Основные 

нормативно-правовые акты по противодействию экстремизму и терроризму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Противодействие 

вовлечению несовершеннолетних в сообщества экстремистской 

направленности. Правила поведения в различных ситуациях, связанных с 

антитеррористической безопасностью. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ.  

«Колумбайн» и «скулшутинг» — опасные враги общества. 

Противодействие вовлечению в криминальные сообщества 

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Гражданская оборона. Деятельность МЧС России. Основные функции 

РСЧС. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ. 
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Общие правила оказания первой помощи. Первая помощь при массовых 

поражениях людей. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

попадании инородного тела в верхние дыхательные пути. Первая помощь при 

отсутствии сознания и остановке дыхания. Первая помощь при ожогах, 

тепловом ударе и отморожении. 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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 
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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 
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наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

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 

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 
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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; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

 

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;  
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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 мер 

безопасности и правил поведения и умение их применять 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 

неопределѐнности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учѐтом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

 

III. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

7 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество 

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

Электронные 

(цифровые) ресурсы 



11 
 

воспитания 

1. Как улучшить 

отношения с 

окружающими.  4 часа 

 1, 2, 3, 12 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-

obz.org 

2. Безопасность в 

повседневной 

жизни 3 часа 

 4, 5 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-

obz.org 

3 Безопасность в 

ситуациях, 

связанных с 

железнодорожным 

транспортом и 

метрополитеном. 

2 часа 

 4, 5 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-

obz.org 

4 Безопасность в 

криминогенных 

ситуациях. 2 часа 

 1, 2, 3, 5, 8 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-

obz.org 

5 Терроризм - 

угроза обществу и 

каждому человеку 6 часов  

1, 2, 3, 6, 8 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-

obz.org 

6 Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера 

7 часов 

 6, 7 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-

obz.org 

7 Природные 

пожары. 
2 часа 

 6, 7 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-

obz.org 

8 Чрезвычайные 

ситуации биолого-

социального 

происхождения 

4 часа 

 6, 7, 12 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-

obz.org 

9 Первая помощь и 

правила еѐ 
4 часа  11, 12, 13 https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


12 
 

оказания обж.рф 

http://www.school-

obz.org 

 Итого 34 часа    

 

 

8 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количеств

о часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые) ресурсы 

1. Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 
4 часа 

 1, 11, 12, 13 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-obz.org 

2. Защита от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

биолого-

социального 

характера 

6 часов 

 6, 7, 12 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-obz.org 

3 Безопасность в 

быту. 
4 часа 

 4, 5 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-obz.org 

4 Безопасность на 

дороге и на 

транспорте. 
4 часа 

 4, 5 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-obz.org 

5 Безопасность в 

учебном и 

производственном 

процессах. 

3 часа 

 3, 4, 5 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-obz.org 

6 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и 

защита населения 

от их 

последствий. 

8 часов 

 5, 6, 7 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-obz.org 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


13 
 

7 Оказание первой 

помощи. 
5 часов 

 11, 12, 13 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-obz.org 

 Итого 34 часа    

 

 

9 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество 

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

1. Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 5 часов 

 1, 11, 12, 13 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-

obz.org 

2. Национальная 

безопасность 

Российской 

Федерации на 

современном этапе. 

3 часа 

 1, 6, 7, 8 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-

obz.org 

3 Антропогенное 

влияние на 

окружающую среду 

и безопасность. 

2 часа 

 1, 2, 5, 7 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-

obz.org 

4 Защита прав 

потребителей в 

Российской 

Федерации. 

4 часа 

 1, 2, 9, 12 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-

obz.org 

5. Безопасность в 

Интернете. 
5 часов 

 2, 9, 13 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-

obz.org 

6. Противодействие 

экстремизму и 

терроризму. 5 часов 

 1, 6, 8 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-

obz.org 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


14 
 

7. Опасности 

вовлечения в 

экстремистские 

субкультуры 

2 часа 

 1, 6, 8 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-

obz.org 

8 Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

3 часа 

 2, 7, 10 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-

obz.org 

9 Оказание первой 

помощи. 
5 часов 

 11, 12, 13 https://resh.edu.ru/ 

обж.рф 

http://www.school-

obz.org 

 Итого 34 часа    

 

Целевые приоритеты воспитания: 

1. Создание благоприятных условий для становления собственной жизненной 

позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций. 

2. Создание благоприятных условий для утверждения себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. 

3. Создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников. 

4. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 

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

5. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 

труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

6. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 

своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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7. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 

природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

8. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 

миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

9. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 

знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

10. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 

культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение. 

11. Создание благоприятных условий для развития ценностных 

отношений к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

12. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 

окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

13. Создание благоприятных условий для развития ценностных отношений к 

самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 

 

 


