


СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .................................................................................................. 3 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ......................................................................... 6 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ .......................................................................................................... 12 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ..................................................................................... 14 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности»  

(далее РПУП) на уровне основного общего образования для обучения учащихся 8-9 

классов МАОУ «СОШ № 12» составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, 

внесенными Приказом Министерства Просвещения России от 11.12.2020 г. 

№712); 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол заседания Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 г. № 

1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом заседания Федерального УМО 

по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15) (в ред. от 04.02.2020г.); 

РПУП составлена с учетом Рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ №12». 

  

Реализация РПУП в МАОУ «СОШ № 12» осуществляется на основе учебно-

методического комплекса: Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Издательство «Просвещение». 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС) МАОУ «СОШ 

№ 12».  

Данная РПУП конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

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

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в школе (реализуемая также и 

на предметных уроках), проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  



2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

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

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

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 

программы, а также рационального использования учебного времени. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

этапе основного общего образования являются: 

 использование для познания окружающего мира различных предметов наблюдения 

и моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари. Интернет ресурсы и 

другие базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, 

черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 
Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном 

плане. 

Учебный предмет «ОБЖ» как часть предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 8 – 9 классах. 

Нормативный срок реализации РПУП на уровне основного общего образования 

составляет 2 года. Общее количество учебных часов на изучение учебного предмета 

«Литература» в 8 – 9 классах составляет 70 часов. 

Распределение учебных часов по классам 

Классы Недельное 

распределение 

учебных часов 

Количество учебных 

недель 

Количество часов по 

годам обучения 



8 класс 1 час 36 недель 36 часов 

9 класс 1 час 34 недель 34 часа 

Итого:   70 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том 

числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, 

терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

 



Личностные результаты: 
1. 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 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

4. 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. 

5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

1. сформированность межпредметных понятий; 

2. совершенствование навыков работы с информацией; 

3.  развитие универсальных учебных действий: 

 регулятивные: 
1. умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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;  

 познавательные: 
1. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

2. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

3. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации;  

 коммуникативные: 

1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 



находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

2. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

3. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты:  

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 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

. 8 класс (36 часов) 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа) 

Тема 1. Основы комплексной безопасности (15 часов) 
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Безопасность на дорогах. Правила безопасного 

поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты 

велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре. 

Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. 

Тема 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

(8 часов) 
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.  

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13 часов) 

Тема 1. Основы здорового образа жизни (4 часа) 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

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

Тема 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (9 часов) 
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. 

   

9 класс (34 часа) 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (27 часов) 

Тема 1. Основы комплексной безопасности (13 часов) 
Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные 

правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами и др. Правила безопасности в туристических походах и 

поездках. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 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. 

Тема 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

(7 часов) 
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. 

Тема 3. Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации (7 часов) 
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. 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 часов) 

Тема 1. Основы здорового образа жизни (7 часов) 
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. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

8 класс. 

№ Наименов

ание темы 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

Воспитательный потенциал урока 

Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа) Реализация педагогами школы 

воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 установление 

доверительных отношений между 

педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

2 Основы 

комплексн

ой 

безопасно

сти 

 

15 Человек и окружающая среда. 

Мероприятия по защите населения 

в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, 

предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в 

атмосфере, воде, почве. 

Безопасность на дорогах. Правила 

безопасного поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста. 

Средства индивидуальной защиты 

велосипедиста. Пожар его 

причины и последствия. Правила 

поведения при пожаре. Первичные 

средства пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты.  

Запоминают приёмы по защите 

личного здоровья в местах с 

неблагоприятной экологической 

обстановкой.  

Классифицируют и характеризуют 

условия экологической безопасности; 

используют знания о предельно 

допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве. 

Анализируют причины дорожно-

транспортных происшествий. 

Повторяют правила дорожного 

движения, запоминают дорожные 

знаки. 

Запоминают правильные алгоритмы 

безопасного поведения на дорогах 

пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда.  

Оценивают ситуацию дорожного 

движения; соблюдают правила 

безопасности дорожного движения 

пешехода; соблюдают правила 

безопасности дорожного движения 

велосипедиста; соблюдают правила 



безопасности дорожного движения 

пассажира транспортного средства. 

организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

 использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися;  

 включение в урок игровых 

3 Защита 

населения 

Российско

й 

Федераци

и от 

чрезвычай

ных 

ситуаций 

8 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.  

Характеризуют причины и 

последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, 

общества и государства; 

Анализируют опасности и правильно 

действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

Классифицируют мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

Адекватно используют средства 

индивидуальной защиты. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13 часов) 

4 Основы 

здорового 

образа 

жизни 

4 Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Составляющие и факторы 

здорового образа жизни 

(физическая активность, питание, 

режим дня, гигиена). 

Характеризуют безопасный и 

здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

Классифицируют мероприятия и 

факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

Планируют профилактические 

мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

Адекватно оценивают нагрузку и 

профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планируют 

распорядок дня с учетом нагрузок; 



Выявляют мероприятия и факторы, 

потенциально опасные для здоровья; 

Безопасно используют ресурсы 

интернета;  

анализируют состояние своего 

здоровья. 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока;  

 организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

5 Основы 

медицинск

их знаний 

и оказание 

первой 

помощи 

9 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. 

Распределяют состояния оказания 

неотложной помощи; 

Используют алгоритм действий по 

оказанию первой помощи; 

Классифицируют средства оказания 

первой помощи; 

отрабатывают приемы оказания 

первой медицинской помощи при: 

наружном и внутреннем 

кровотечении; извлечении 

инородного тела из верхних 

дыхательных путей; при ушибах; при 

растяжениях; при вывихах; при 

переломах; при ожогах; при 

отморожениях и общем 

переохлаждении; при отравлениях; 

при тепловом (солнечном) ударе; при 

укусе насекомых и змей. 

 

 

 

 

 



9 класс. 

№ Наименов

ание темы 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

Воспитательный потенциал урока 

Основы безопасности личности, общества и государства (27 часов) Реализация педагогами школы 

воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 установление 

доверительных отношений между 

педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией 

 Основы 

комплексн

ой 

безопасно

сти  

13 Бытовые приборы контроля 

качества окружающей среды и 

продуктов питания. Основные 

правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами и 

др. Правила безопасности в 

туристических походах и поездках. 

Водоемы. Правила поведения у 

воды и оказания помощи на воде. 

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. 

Характеризуют  способы контроля 

качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием 

бытовых приборов; 

Классифицируют и характеризуют 

причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании 

бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов 

питания; Классифицируют и 

характеризуют причины и 

последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

Понимают способы безопасного 

использования бытовых приборов 

контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; средства 

бытовой химии; средства 

коммуникации;  

Готовиться к туристическим 

походам; 

Адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно вести в туристических 

походах; 

Адекватно оценивать ситуацию и 

ориентироваться на местности; 



Сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

подавать сигналы бедствия и 

отвечать на них;  

Предвидеть причины возникновения 

возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

Безопасно вести и применять 

способы самозащиты в 

криминогенной ситуации на улице. 

– инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

 использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися;  

 включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к 

 Защита 

населения 

Российско

й 

Федераци

и от 

чрезвычай

ных 

ситуаций  

7 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. 

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 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. 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока;  

 организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 Основы 

противоде

йствия 

терроризм

у, 

экстремиз

му и 

наркотизм

у в 

Российско

й 

Федераци

и 

7 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. 

Классифицируют и характеризуют 

явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных 

явлений для личности, общества и 

государства; 

Классифицируют 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 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 часов) 



 Основы 

здорового 

образа 

жизни 

7 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. 

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; 

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. 

 


