Рабочая программа по ОБЖ разработана на основе Федерального стандарта
основного общего образования,
требований к результатам освоения основной
общеобразовательной программы общего образования и авторской программы по
ОБЖ для 5-9 классов А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общей редакцией А.Т.
Смирнова. – М.: Просвещение, 2015. с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, задачи формирования у школьников умения учиться.
Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы
формирования универсальных учебных действий.
Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа
предполагает обучение в объеме по 34 часа в год, в неделю 1 час. (Итого общее число
часов – 170).
Учебно-методическое обеспечение
•
Основы безопасности жизнедеятельности, 5 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общей
редакцией А.Т. Смирнова. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2015
•
Основы безопасности жизнедеятельности, 6класс: учебник для
общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общей
редакцией А.Т. Смирнова. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2016
•
Основы безопасности жизнедеятельности, 7 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общей
редакцией А.Т. Смирнова. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017
Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты:
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Основы
безопасности жизнедеятельности в 5 классе является формирование следующих
умений:
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• ориентация в системе моральных норм и ценностей;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил
поведения при чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• эмоционально положительное принятие своей региональной идентичности;
• уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять
им;
• уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни,
прав и обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
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•

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых
и сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива.
Обучающийся получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• готовности осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь.
Метапредметные результаты:
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Основы
безопасности жизнедеятельности в 5 классе является формирование следующих УУД:
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по
ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития
процесса.
Обучающийся получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временнớй перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно
учитывать условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
• основамсаморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению
учебных и познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
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•

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения
и делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия;
планировать общие способы работы;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать
и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии.
Обучающийся получит возможность научиться:
• учитывать позиции других людей, отличные от собственной позиции;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее
участникам проявлять инициативу для достижения этих целей.
.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с
большим объемом;
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
• строить логические рассуждения, включающие установление причинноследственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
Обучающийся получит возможность научиться:
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•
•
•

ставить проблему, аргументировать ее актуальность;
самостоятельно проводить исследование на основе применения методов
наблюдения и эксперимента;
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргумента

Предметные результаты
Предметные результаты изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
отражают:
• приобретение знаний о современном уровне 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;
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа
жизни;
• понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
• 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;
• понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
• формированиеантиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для
личности, общества и государства;
• знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
• умение оказать первую помощь пострадавшим;
• 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;
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с
учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
• овладение
основами
экологического
проектирования
безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания.
Система оценивания:
Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ(выступление),письменная работа,
практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям
программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в
баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально
возможного количества баллов.
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Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ(выступление),письменная работа,
практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям
программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при
оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает
обучающийся, набравший 70– 89% от максимально возможного количества баллов.
Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ(выступление),письменная работа,
практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы
обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата
используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 69%
от максимально возможного количества баллов.
Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ(выступление),письменная работа,
практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям
программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при
оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает
обучающийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов.

Содержание учебного предмета
5 класс
Модуль I Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч)
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15 ч)
Город как среда обитания. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения
жилища. Особенности природных условий в городе. Взаимоотношения людей,
проживающих в городе, и безопасность. Безопасность в повседневной жизни. Дорожное
движение, безопасность участников дорожного движения. Пешеход. Безопасность
пешехода. Пассажир. Безопасность пассажира. Водитель. Правила безопасного
поведения на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. Пожарная
безопасность, правила безопасного поведения при пожаре. Безопасное поведение в
бытовых ситуациях, правила пользования бытовыми приборами и инструментами,
средствами бытовой химии, персональными компьютерами. Погодные условия и
безопасность человека. Безопасность на водоёмах. Обеспечение безопасности в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера. Чрезвычайные ситуации
природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в
Российской Федерации (7 ч)
Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной безопасности
дома. Обеспечение личной безопасности на улице. Элементарные способы самозащиты.
Терроризм и экстремизм – чрезвычайные опасности для общества и
государства. Экстремизм
и
терроризм:
основные
понятия
и
причины их возникновения. Виды экстремистской и террористической деятельности.
Виды террористических актов и их последствия. Безопасность при обнаружении
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Безопасность при
похищении или захвате в заложники и при проведении мероприятий по освобождению
заложников. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и
участие террористической деятельности.
Модуль II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч)
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч)
Здоровый образ жизни и его составляющие. О здоровом образе жизни.
Двигательная активность и закаливание организма – элементы здорового образа жизни.
Рациональное питание. Гигиена питания. Факторы, разрушающие здоровье. Вредные
привычки
и
их
влияние
на
здоровье.
Здоровый
образ
жизни
и профилактика вредных привычек (практические занятия).
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Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (7 ч)
Оказание первой медицинской помощи. Первая помощь при различных видах
повреждений. Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах (практические
занятия). Первая помощь при отравлениях (практические занятия).
6 класс
Модуль I Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч)
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (25 ч)
Природа и человек. Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу.
Определение места для бивака и организация бивачных работ. Определение
необходимого снаряжения для похода. Общие правила безопасности во время активного
отдыха на природе. Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной
местности.
Подготовка и проведение лыжных походов. Водные походы и обеспечение безопасности
на воде. Велосипедные походы и безопасность туристов. Основные факторы,
оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме.
Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклиматизация в
горной местности. Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха
наземными видами транспорта. Обеспечение личной безопасности на водном транспорте.
Обеспечение личной безопасности на воздушном и железнодорожном транспорте.
Автономное существование человека в природной среде. Добровольная автономия
человека в природной среде. Вынужденная автономия человека в природной среде.
Сигналы бедствия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при
автономном существовании (разжигание и типы костров, постройка временных укрытий,
добыча воды, обеспечение питанием). Опасные погодные явления. Обеспечение
безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. Укусы
насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.
Модуль II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(9 ч)
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч)
Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. Оказание
первой помощи при травмах (ушибах и растяжениях, вывихах и переломах). Оказание
первой помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и ожоге. Оказание
первой помощи при укусах змей и насекомых.
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч).
Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на
здоровье. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние
социальной среды на развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и других
психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и
других психоактивных веществ.
7 класс
Модуль I Основы безопасности личности, общества и государства (27 ч)
Разделы 1-2. Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций (27 ч)
Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. Различные природные
явления. Общая характеристика природных явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации
природного характера.Землетрясение. Причины возникновения и возможные
последствия. Правила безопасного поведения населения при землетрясении.
Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. Ураганы и бури, причины их
возникновения, возможные последствия. Смерчи. Наводнения. Виды наводнений и их
причины. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения.
Сели и их характеристика.
Цунами и их характеристика. Снежные лавины. Лесные и торфяные пожары и их
характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и
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эпифитотии. Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения
вулканов. Защита населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения.
Защита населения от последствий ураганов и бурь. Защита населения от последствий
наводнений. Защита населения от последствий селевых потоков. Защита населения от
цунами. Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации (2 ч).
Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и
экстремистскую деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков
в формировании антитеррористического поведения.
Модуль II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 ч)
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч)
Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомофизиологические особенности человека в подростковом возрасте.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч)
Общие правила оказания первой помощи. Первая помощь при попадании
инородного тела в дыхательные пути. Оказание первой помощи при наружном кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила
транспортировки пострадавшего.
8 класс
Модуль I Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч)
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч)
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия.
Профилактика пожаров и организация защиты населения. Первичные средства
пожаротушения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной
безопасности. Правила поведения при пожаре при пожаре. Средства индивидуальной
защиты. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей.
Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист
- водитель транспортного средства. Правила безопасного поведения на объектах
железнодорожного транспорта и инфраструктуры. Безопасное поведение на водоёмах в
различных условиях. Безопасный отдых на водоёмах. Оказание помощи терпящим
бедствие на воде. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Бытовые
приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Правила
безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановки. Предельно
допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Классификация
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно-опасных
объектах и их возможные последствия. Аварии на химически-опасных объектах и их
возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах
экономики и их возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их
последствия.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч).
Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической
защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на
взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий
на гидротехнических сооружениях. Организация оповещения населения о чрезвычайных
ситуациях техногенного характера. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация
населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера.
Модуль II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч)
Раздел 4. Основы, здорового образа жизни (7 ч).
Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его
физическое, духовное и социальное благополучие. Репродуктивное здоровье составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое
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условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни
и профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их
влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и
безопасность жизнедеятельности.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч).
9 класс
Модуль I Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч)
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч)
Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире.
Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры
безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность России.
Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного
характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их
причины. Угроза военной безопасности России.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч).
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности
и обороноспособности страны. МЧС России - федеральный орган управления в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и
прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от
чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Оповещение
и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и
другие неотложные работы в очагах поражения.
Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч).
Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. Виды
террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы
осуществления. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и
экстремизму. Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая
база противодействия наркотизму. Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. Организационные основы противодействия наркотизму
в Российской Федерации. Правила поведения при угрозе террористического акта.
Безопасность при посещении массовых мероприятий. Личная безопасность 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.
Профилактика
наркозависимости.
Модуль II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч).
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч)
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый
образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная
безопасность России. Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые
половым путём. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Брак и семья. Семья и здоровый
образ жизни человека. Основы семейного права в Российской Федерации.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч).
Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану
преподавателя). Первая помощь при передозировке психоактивных веществ.

Тематическое планирование

8

№
модуля
раздела,
темы

Наименование модулей, разделов, тем

Кол-во
часов

5 класс
М-1
Р-1
Тема 1
Тема 2
Тема 3

Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Человек, среда его обитания, безопасность человека
Опасные ситуации техногенного характера
Опасные ситуации природного характера

23
16
5
7
2

Тема 4

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера

2

Р-3

Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской
Федерации
Опасные ситуации социального характера,антиобщественное поведение

7

4

М-II

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и
государства
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Р- 2
Тема 7
Тема 8

Основы здорового образа жизни
Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни
Факторы, разрушающие здоровье

6
4
2

Р-3
Тема 9

Основы медицинских знаний и оказания первой помощи
Первая медицинская помощь и правила ее оказания

5
5

Всего часов

34

Тема 5
Тема 6

М-1
Р-1
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
М-II
Р- 5
Тема 6
Р-4
Тема 8
М-1
Р-1-2
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

6 класс
Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Подготовка к активному отдыху на природе
Активный отдых на природе и безопасность
Дальний и выездной туризм. Меры безопасности
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в
природной среде
Опасные ситуации в природных условиях
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Первая помощь при неотложных состояниях
Основы медицинских знаний и оказания первой помощи.
Здоровье человека и факторы, на него влияющие
Всего часов
7 класс
Основы безопасности личности, общества и государства.
Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций
Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения
Природные пожары чрезвычайные ситуации биолого-социального
происхождения
9

3

11

25
25
6
5
6
4
4
9
4
4
5
5
34
27
25
3
6
3
8
5

Р-3

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и
экстремизму
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития
человека.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Первая помощь при неотложных состояниях
Всего часов
8 класс
Основы безопасности личности, общества и государства.
Основы комплексной безопасности.
Пожарная безопасность
Безопасность на дорогах
Безопасность на водоемах
Экология и безопасность

2

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные
последствия
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного
характера
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Первая помощь при неотложных состояниях

5

Всего часов

34

М-1

9 класс
Основы безопасности личности, общества и государства.

24

Р-1

Основы комплексной безопасности.

8

Тема 1

Национальная безопасность России в современном мире

4

Тема 2

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная
безопасность России
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций

4

Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и
военного времени
Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС
мирного и военного времени
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации
Терроризм и экстремизм: их причины и последствия

3

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации

3

Тема 6
М-II
Р-4
Тема 7
Р- 5
Тема 8
М-1
Р-1
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Р-2
Тема 6
Тема 7
М-II
Р-4
Тема 8
Р- 5
Тема 9

Р-2
Тема 3
Тема 4
Р-3
Тема 5
Тема 6

10

2
7
3
3
4
4
34
23
16
3
3
3
2

7
4
3
11
7
7
4
4

7

4
9
2

Тема 7

2

М-II

Организационные основы системы противодействия терроризму и
наркотизму в Российской Федерации
Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика
наркозависимости
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Р-4

Основы здорового образа жизни

8

Тема 9

Здоровье — условие благополучия человека

3

Тема 10

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье

3

Тема 11

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья

2

Р- 5

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи

2

Тема 12

Первая помощь при неотложных состояниях

2

Всего часов

34

Тема 8

11

2
10

