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Рабочая программа по предмету «ОБЖ» является частью Основной 
образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 29» и 
состоит из следующих разделов:  
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ». 
2. Содержание учебного предмета «ОБЖ». 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 
каждой темы. 

Предмет «ОБЖ» на базовом уровне изучается один час в неделю в 7-9 классах. 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ОБЖ» 

 
Изучение ОБЖ в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 
Гражданского воспитания: 
• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
• активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, 

страны; 
• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  
• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; 

• представление о способах противодействия коррупции; 
• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 
людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

• ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа;  

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 



 
 

поступков; 
• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства. 
Эстетического воспитания: 
• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 
• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 
• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 
• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
• осознание ценности жизни; 
• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 
здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 
интернет-среде; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 
опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 
• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 
• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 
Трудового воспитания: 
• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения информатики; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

• готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 
их возможных последствий для окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 



 
 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности. 

Ценности научного познания: 
• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 
человека с природной и социальной средой; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  
• овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 
• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 
группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 
социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

• способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 
открытость опыту и знаниям других; 

• способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 
других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; 

• навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 
знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 
объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 
собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

• умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 
понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 
свойства при решении задач (далее оперировать понятиями), а также оперировать 
терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
• умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
• способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 
• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  
• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 
• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 
• быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 



 
 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 
• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  
• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 
выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 
• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 
исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 
достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 
их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 
• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 



 
 

целями и условиями общения; 
• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 
в корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 
темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 
благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 
исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 
тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 
групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 
(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчета перед группой. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 
обучающихся. 

 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 



 
 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 
изучаемом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 
• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 
ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям; 
3) эмоциональный интеллект: 
• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  
• выявлять и анализировать причины эмоций; 
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
• регулировать способ выражения эмоций; 
4) принятие себя и других: 
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  
• признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  
• принимать себя и других, не осуждая; 
• открытость себе и другим; 
• осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 
обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 
личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 
устойчивого поведения). 

 
Предметные результаты 

7 класс 
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного  
характера  для личности, общества и государства; 
- классифицировать чрезвычайные ситуации природного характера, в том числе тех, 
которые характерны для Республики Хакасия; 
- предвидеть опасности природного характера, наиболее распространенные в  
Республике Хакасия, их возможные последствий;  правильно действовать в случае 
чрезвычайных ситуаций природного характера;  
- безопасно действия по сигналу «Внимание всем!»; 
- уметь комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 
продуктов) на случай эвакуации; 
- знать мероприятия по защите от природных стихий, в том числе характерных для 
Республики Хакасия; 
- уметь анализировать состояние своего здоровья; 
- уметь выявлять факторы, потенциально опасные для здоровья; 
- знать алгоритма действий по оказанию первой помощи; 
- уметь оказывать первую помощь при ушибах, растяжениях; 
- знать правила и способы транспортировки пострадавших. 
 
 



 
 

8 класс 
Модуль 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

- объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чѐм 
их сходство и различия; 

- раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности 
предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

- приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека 
и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, 
государства; 

- классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, 
физические, биологические, химические, психологические, социальные источники 
опасности – люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в 
том числе техногенного происхождения; 

- раскрывать общие принципы безопасного поведения. 
Модуль 2 «Безопасность в быту»: 

- объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 
- классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 
- знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 
- знать правила вызова экстренных служб и ответственность за ложные 

сообщения; 
- соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; 
- безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций 

техногенного происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и 
газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

- безопасно действовать при опасных ситуациях в лифте, на лестничной 
площадке и лестничном марше и в других местах общего пользования, соблюдать 
правила эксплуатации мусоропровода; 

- безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том 
числе правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль 3 «Безопасность на транспорте»: 
- классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 
- соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 
- предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте; 
- безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником 

происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, 
водном). 

Модуль 4 «Безопасность в общественных местах»: 
- характеризовать потенциальные источники опасности в общественных 

местах, в том числе техногенного происхождения; 
- безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах; 
- эвакуироваться из общественных мест и зданий; 
- соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания 

людей (в толпе); 



 
 

- распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 
антиобщественного характера (кража, грабеж, мошенничество, хулиганство, 
ксенофобия); 

- безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 
характера; 

- знать правила информирования экстренных служб. 
Модуль 5 «Безопасность в природной среде»: 

- раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значения 
экологии для устойчивого развития общества; 

- помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 
экологической обстановке; 

- безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), 
чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, 
смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные 
лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

- соблюдать правила безопасного поведения на природе; 
- безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, 

учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими 
животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и 
растениями; 

- объяснять правила безопасного поведения на водоѐмах в различное время 
года; 

- характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 
- знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

 
9 класс 

Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 
- раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и 

здорового образа жизни; 
- характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 
- сформировать негативное отношение к вредным привычкам 

(табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 
- раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических 

нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и 
психологического благополучия); 

- приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных 
заболеваний; 

- безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

- характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 
чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера; 

- оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 
Модуль 7 «Безопасность в социуме» 

- приводить примеры межличностного и группового конфликта; 
- характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 
- характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, 

буллинг (травля)); 



 
 

- приводить примеры манипуляций и способов противостоять 
манипуляциям (например, вовлечение в преступную, асоциальную, деструктивную 
деятельность, в том числе в субкультуры и формируемые на их основе сообщества 
экстремистской и суицидальной направленности); 

- соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 
подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

- соблюдать правила безопасного и комфортного существования со 
знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 
кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

- безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при 
возможных манипуляциях; 

- распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 
практике современных молодѐжных увлечений. 

Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 
- приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 
- характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети 

Интернет, предупреждать риски и угрозы в Интернете; 
- предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 
- владеть принципами безопасного использования Интернета; 
- характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные 
сообщества в социальных сетях). 

Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 
- объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 
- сформировать негативное отношение к

 экстремистской и террористической деятельности; 
- распознавать ситуации угрозы террористического акта в

 доме, в общественном месте; 
- безопасно действовать при обнаружении в общественных

 местах  бесхозных (или опасных) вещей и предметов; 
- безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том 

числе при захвате и освобождении заложников; 
- объяснять организационные основы системы

 противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 
Модуль 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 
безопасности жизни и здоровья населения»: 

- характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 
безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

- объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите 
населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
современных условиях; 

- характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 
чрезвычайных ситуаций различного характера; 

- объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 

- помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в 
области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; 



 
 

- владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в 
различных ситуациях; 

- владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных 
обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
7 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 
Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. 
Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации 
природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Опасные природные явления, характерные для нашей страны. Основные группы  
опасных природных явлений (по месту возникновения),  характерные для Республики 
Хакасия. 
Землетрясения  
Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. 
Сейсмические пояса и сейсмически активные районы,  в том числе в  Республике 
Хакасия. Понятие об очаге и эпицентре землетрясения. Причины возникновения 
землетрясений и их последствия. Классификация землетрясений по происхождению. 
Отслеживание землетрясений с помощью сейсмографа. 
Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о 
магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера,  
шкале Меркалли. Шкала MSK – 64.Типичные проявления землетрясений и уровень 
разрушений при различных величинах магнитуды и интенсивности. Типичные 
последствия землетрясений, их характеристика. Меры по снижению ущерба от 
землетрясений. 
Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины 
несчастных случаев при землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или 
уменьшению их тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при 
заблаговременном оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице, в 
школе, в доме (квартире). Правила безопасного поведения в случае попадания в завал. 
Вулканы  
Из истории извержений вулканов. 
Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс 
извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, фумароле. 
Различные состояния лавы при извержении. Палящие тучи. 
Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, 
связанные с извержениями вулканов. Признаки приближающегося извержения. 
Способы уменьшения опасного воздействия лавовых потоков. Правила безопасного 
поведения при заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во время него. 
Оползни, сели, обвалы и снежные лавины  
Общее условие возникновения оползней, селей, обвалов и лавин. Зоны повышенной 
опасности на территории России. 
Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные 
факторы, влияющие на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, 
месту образования и мощности. Причины образования оползней. Места образования 
оползней и обвалов на территории Республики Хакасия. 
Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования 
селей, их характерные особенности и места возникновения. Классификация селей по 



 
 

составу селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона 
селеопасных горных районов на территории России. 
Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. 
Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их 
характеристика. 
Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности 
лавин, места и причины их возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении 
засыпанных снегом людей. Лавиноопасные районы Республики Хакасия и 
приграничных районов с Республикой Хакасия 
Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие 
факторы оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по 
предупреждению этих явлений и снижению потерь от них.  
Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и 
лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе 
схода селя, оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие 
безопасному выходу из зоны стихийного бедствия. 
Ураганы, бури, смерчи, град  
Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости 
воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. 
Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения тропических циклонов. 
Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация 
ураганов по скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. 
Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и 
скорости ветра. Понятие о смерче. Классификация смерчей по происхождению, 
строению, времени действия и охвату пространства. 
Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. 
Основные поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. 
Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей. Град и его последствия. 
Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. 
Действия при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 
Подходящие укрытия. Правила безопасного поведения во время урагана, бури, смерча 
и после них. 
Наводнения  
Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и 
наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их 
характеристика. Классификация наводнений в зависимости от причин возникновения и 
их характеристика в Республике Хакасия.   
Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 
поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные средства 
защиты и оперативные предупредительные меры по снижению потерь от наводнений. 
Сооружения для защиты от наводнений в Республике Хакасия.  
Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Рекомендации 
населению по действиям при угрозе и во время наводнений в Республике Хакасия. 
Территории, подверженные затоплению в Республике Хакасия. Рекомендации по 
эвакуации для различных районов Республики Хакасия. Действия в случае внезапного 
наводнения и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения после 
наводнения. 
Цунами  
Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по 
причинам возникновения и интенсивности. 
Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 
поражающие факторы цунами и последствия их воздействия. Предупредительные меры 



 
 

по снижению потерь среди населения. Признаки приближения цунами. Меры по 
уменьшению ущерба от цунами. 
Правила безопасного поведения при цунами. Правила безопасного поведения при 
заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в 
случае внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами. 
Природные пожары  
Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном и степном 
пожаре. Основные причины возникновения лесных и степных пожаров. Классификация 
лесных и степных пожаров по площади. Виды пожаров по характеру распространения и 
силе, их характеристика. 
Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные 
поражающие факторы природных пожаров и последствия их воздействия. Способы 
тушения природных пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. 
Запрещенные действия в лесу в пожароопасный сезон. Примеры масштабных пожаров 
на территории Республики Хакасия. Профилактика и  защита населения от природных 
пожаров в Республике Хакасия. Правила безопасного поведения при нахождении в зоне 
лесного и степного пожара или около нее. Правила безопасного тушения небольшого 
пожара в природе. 
Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений  
Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. 
Инфекционные заболевания, приводящие к массовому поражению людей, животных и 
растений. 
Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Понятие о 
вакцинации. Наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней. Общие 
правила личной гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений от 
инфекционных заболеваний. Инфекционные заболевания, распространенные в 
Республике Хакасия. 
Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного 
характера  
Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной 
ситуации. Повышение психологической подготовленности. Необходимые знания, 
позволяющие успешно противостоять стихийному бедствию. 
Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их 
характеристика. Понятие о характере. Влияние темперамента и характера на действия в 
чрезвычайной ситуации. 
Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. 
Особенности психологических процессов во время стихийных бедствий. Негативное 
влияние внезапного стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. 
Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в 
чрезвычайных ситуациях природного характера. 
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  
Наложение повязок и помощь при переломах  
Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. 
Индивидуальный пакет первой помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы 
наложения повязок на нижние и верхние конечности, грудь. 
Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. 
Виды и характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы 
наложения шин. Принципы и способы транспортировки пострадавших. Порядок 
применения способов транспортировки пострадавших в зависимости от места 
перелома. 
 
 



 
 

Основы здорового образа жизни  
Режим учебы и отдыха подростка  
Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. 
Формирование навыков здорового образа жизни. Умственная и физическая 
работоспособность. Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия 
для здоровья человека. 
Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и 
бюджете времени. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Активный отдых, сон 
и рациональное питание. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и 
содержание режима дня подростков. Рекомендации по повышению эффективности 
самоподготовки. 
 

8 класс 
МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»: 
цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для 
человека; 
смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 
жизнедеятельности»; 
источники и факторы опасности, их классификация; общие принципы безопасного 
поведения; 
виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и 
чрезвычайной ситуаций; 
уровни взаимодействия человека и окружающей среды;  
МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 
основные источники опасности в быту и их классификация; защита прав потребителя, 
сроки годности и состав продуктов 
питания; 
бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и 
их опасности; 
признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 
правила комплектования и хранения домашней аптечки; бытовые травмы и правила их 
предупреждения, приёмы и 
правила оказания первой помощи; 
правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила 
оказания первой помощи; 
правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 
пожар и факторы его развития; 
условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и 
правила оказания первой помощи; 
первичные средства пожаротушения 
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за 
ложные сообщения; 
права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 
ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 
меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения 
при попытке проникновения в дом посторонних; 
классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; 
правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок действий 
при авариях на коммунальных системах. 
МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 
правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности 



 
 

участников дорожного движения; 
правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 
дорожные ловушки и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и 
правила их применения; правила дорожного движения для пассажиров; 
обязанности пассажиров наземного общественного транспорта, ремень безопасности и 
правила его применения; 
порядок действий пассажиров при различных происшествиях на наземном 
общественном транспорте, в том числе вызванных террористическим  актом; 
правила поведения пассажира мотоцикла; 
правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных 
средств передвижения (электросамокаты, скутеры, сигвеи и т. п.); 
дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 
правила подготовки велосипеда к пользованию; 
дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 
основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 
порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 
порядок действий при пожаре на транспорте; 
особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного, водного, 
воздушного); 
обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на 
отдельных видах транспорта, в том числе вы- званных террористическим актом; 
первая помощь и последовательность её оказания; 
правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в результате 
чрезвычайных ситуаций на транспорте. 
МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 
общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 
общественных местах; 
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 
массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового 
пребывания людей; 
порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 
порядок действий при попадании в толпу и давку; 
порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 
порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 
опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, 
порядок действий при их возникновении; 
порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и 
предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в том числе при 
захвате и освобождении заложников; 
МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 
чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 
правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, 
порядок действий при встрече с ними; порядок действий при укусах диких животных, 
змей, пауков, 
клещей и насекомых; 
различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые 
для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 
автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 
автономному существованию; 
порядок действий при автономном существовании в природной среде; 
правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 
природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, 



 
 

порядок действий при нахождении в зоне природного пожара; 
устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах; 
снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в 
лавину; 
камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения 
риска попадания под камнепад; 
сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 
оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 
общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в подготовленных 
и неподготовленных местах; 
порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при 
нахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок 
действий при обнаружении человека в полынье; 
наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; 
цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне 
цунами; 
ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, по рядок действий при 
ураганах, бурях и смерчах; 
грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 
землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок 
действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в 
зоне извержения вулкана; 
смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для 
устойчивого развития общества; 
правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

 
9 класс 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ 
ЗНАНИЙ»: 
смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для 
человека; 
факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 
элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 
понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 
механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и 
защиты от них; 
порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 
происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по 
обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 
биолого-социального происхождения; 
понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 
неинфекционных заболеваний; 
меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 
диспансеризация и её задачи; 
понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», современные 
модели психического здоровья и здоровой личности; 
стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы самоконтроля 
и саморегуляции эмоциональных состояний; 
понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм 
оказания первой помощи; 
назначение и состав аптечки первой помощи; 
порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 



 
 

психологической поддержки пострадавшего. 
МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 
общение и его значение для человека, способы организации эффективного и 
позитивного общения; 
приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 
взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 
понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; 
условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, 
безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 
правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его 
опасных проявлениях; 
способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); 
опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 
манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и 
способы противостояния им; 
приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 
вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред 
жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную 
деятельность) и способы защиты от них; 
современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила 
безопасного поведения; 
правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 
цифровая среда», её характеристики и примеры информационных 
МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ»: 
понятие «и компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 
риски и угрозы при использовании Интернета; 
общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 
возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 
опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 
разновидности; 
правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных и 
опасных ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного и запрещённого 
контента в Интернете и его признаки, приёмы распознавания опасностей при 
использовании  Интернета; противоправные действия в Интернете; 
правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при 
использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и 
группы); 
деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасно- сти, правила безопасного 
использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную 
деструктивную деятельность. 
МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 
ТЕРРОРИЗМУ»: 
понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты 
проявления и последствия; 
цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 
террористической опасности; 
основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 
терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 
признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 
антитеррористического поведения; 
признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 



 
 

обнаружении; 
правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 
порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата 
заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, 
подрыв взрывного устройства). 
МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 
ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ»: 
классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы  функционирования; 
государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, 
порядок взаимодействия с ними; 
общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и 
здоровья населения; 
права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций; 
антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной 
безопасности; 
информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система 
ОКСИОН; 
сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том 
числе при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 
средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 
фильтрующим противогазом; 
эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения 
при объявлении эвакуации. 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
Тематическое планирование разработано с учетом инвариантного модуля рабочей 
программы воспитания «Школьный урок».  Для активизации воспитательного 
компонента предусмотрены следующие уроки: 
• знакомство с различными достижениями науки и техники; 
• обсуждение экологических проблем; 
• анализ и внесение предложений по мироустройству; 
• просмотр и обсуждение учебного фильма по теме; 
• использование гаджетов и новейших технологий для уборки жилого помещения и 

создания презентации результатов проделанной работы; 
• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения 

(научно-популярные передачи, онлайн экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, 
научные конференции); 

• знакомство с различными достижениями науки и техники; 
• использованием научной терминологии; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности; 
• применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 
• работа над мини-проектом с использованием научной терминологии; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности; 
• использование тестов по выявлению профессиональных наклонностей; 
• экскурсии; 
• беседы с приглашенными людьми разных профессий; 



 
 

• посещение музеев и выставок, в том числе и онлайн экскурсии этнографического 
характера; 

• групповая работа; 
• ролевая игра; 
• проведение научных экспериментов; 
• обсуждение экологических проблем; 
• включение игровых процедур и двигательной активности; 
• инициирование организации кураторства и публичного выступление перед 

аудиторией. 
 

№ Раздел, тема курса Количество 
часов 

7 класс 
1 Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 
1 

2 Раздел 2. Землетрясения  3 
3 Раздел 3. Вулканы  2 
4 Раздел 4. Оползни, сели, обвалы и снежные лавины  4 
5 Раздел 5. Ураганы, бури, смерчи, град  

 
4 

6 Раздел 6.Наводнения.  3 
7 Раздел 7. Цунами  3 
8 Раздел 8. Природные пожары. 2 

9 Раздел 9. Массовые инфекционные заболевания людей, 
животных и растений. 

2 

10 Раздел 10. Психологические основы выживания в 
чрезвычайных ситуациях природного характера  

3 

11  Раздел 11. Основы медицинских знаний и правила оказания 
первой помощи . 

2 

12 Раздел 12. Основы здорового образа жизни  2 
13 Промежуточная аттестация 1 
14 Коррекция по итогам промежуточной аттестации 1 

Итого: 33 
8 класс 

1 МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

5 

2 МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» 6 
3 МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» 6 
4 МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МЕСТАХ» 
6 

5 МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» 
 

8 

6 Промежуточная аттестация 1 
7 Коррекция по итогам промежуточной аттестации 1 

Итого: 33 
9 класс 

1 МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ 
МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» 

 

7 

2 МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 
 

6 



 
 

3 МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ» 
 

6 

4 МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ» 
 

6 

5 МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, 
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
 

5 

6 Промежуточная аттестация 1 
7 Коррекция по итогам промежуточной аттестации 1 

Итого: 32 
Итого: 98 
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