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Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на 

основе документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

3. Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №6 с 

кадетскими классами» 

4. Программы: Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности 

разработана  8—9 классы : рабочая    грамма / Н. Ф. Виноградова, Д. В. См Смирнов, А. Б. 

анин. — М. Просвещение, 2021. — 271, [1] с.  

 

На изучение предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 34 часа  

 

классы Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

Количество часов 

за год 

8 1 35 35 

9 1 34 34 

Итого 3 104 104 

 

                 Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного года в 

соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 



формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) Смысловое чтение; 

9) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

11) Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты 

1) Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально- 

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) Знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 



5) Знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
 

 
 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 
научиться: 

Основы комплексной безопасности 

классифицировать и описывать потенциально 

опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для 

региона проживания; 

анализировать и характеризовать причины 

возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров, 

систематизировать  основные 

положения нормативно-правовых 

актов Российской Федерации в 

области безопасности и 

обосновывать их значение для 

обеспечения  национальной 

безопасности России в современном 

мире; раскрывать на примерах 

влияние последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), техногенного характера на 

загрязнения окружающей природной среды, национальную безопасность 

чрезвычайных ситуаций природного и Российской Федерации; 

Техногенного характера; прогнозировать возможность 

выявлять и характеризовать роль и влияние возникновения опасных и 

человеческого фактора в возникновении опасных чрезвычайных ситуаций по их 

ситуаций, обосновывать необходимость Характерным признакам; 

повышения уровня культуры безопасности характеризовать роль образования 

жизнедеятельности населения страны в в системе формирования 

Современных условиях; современного уровня культуры 

формировать модель личного безопасного безопасности жизнедеятельности у 

поведения по соблюдению правил пожарной населения страны; 



Безопасности в повседневной жизни; по поведению проектировать план по повышению 

на дорогах в качестве пешехода, пассажира и индивидуального уровня культуры 

водителя велосипеда, по минимизации безопасности жизнедеятельности 

отрицательного влияния на здоровье для защищѐнности личных жизненно 

неблагоприятной окружающей среды; важных интересов от внешних и 

разрабатывать личный план по охране Внутренних угроз. 

окружающей природной среды в местах  

проживания; план самостоятельной подготовки к  

активному отдыху на природе и   обеспечению  

безопасности отдыха; план безопасного поведения  

в условиях чрезвычайных ситуаций   с учѐтом  

особенностей обстановки в регионе;  

руководствоваться рекомендациями специалистов  

в области безопасности по правилам безопасного  

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

характеризовать в общих чертах организационные формировать основные задачи, 

основы по защите населения Российской стоящие перед образовательным 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и учреждением, по защите 

военного времени; объяснять необходимость обучающихся и персонала от 

подготовки граждан к защите Отечества; последствий чрезвычайных 

устанавливать взаимосвязь между нравственной и ситуаций мирного и 

патриотической проекцией личности и Военного времени; 

необходимостью обороны государства от внешних подбирать материал   и   готовить 

врагов; занятие на тему «Основные задачи 

характеризовать РСЧС: классифицировать гражданской обороны по защите 

основные задачи, которые решает РСЧС по защите населения от последствий 

населения страны от чрезвычайных ситуаций чрезвычайных ситуаций мирного и 

природного и техногенного характера; Военного времени»; 

обосновывать предназначение функциональных и обсуждать тему «Ключевая роль 

территориальных подсистем РСЧС; МЧС России в формировании 

характеризовать силы и средства, которыми культуры безопасности 

располагает РСЧС для защиты населения страны жизнедеятельности у населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и Российской Федерации»; 

Техногенного характера; различать инженерно-технические 

характеризовать гражданскую оборону как сооружения, которые используются 

составную часть системы обеспечения в районе проживания, для защиты 

национальной безопасности России: населения от чрезвычайных 

классифицировать основные задачи, возложенные ситуаций техногенного характера, 



на гражданскую оборону по защите населения РФ 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют 

развитие гражданской обороны в современных 

условиях; характеризовать и обосновывать 

основные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны; 

характеризовать МЧС России: классифицировать 

основные задачи, которые решает МЧС России по 

защите населения  страны  от  чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; давать 

характеристику   силам МЧС   России, которые 

обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

характеризовать основные мероприятия, которые 

проводятся в  РФ,  по  защите  населения  от 

чрезвычайных    ситуаций    мирного   и 

военного времени; 

анализировать систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя 

включает; 

описывать основные задачи системы инженерных 

сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

описывать существующую систему оповещения 

населения при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

анализировать мероприятия, принимаемые МЧС 

России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

характеризовать эвакуацию населения как один из 

основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на 

случай эвакуации; 

характеризовать аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

анализировать основные мероприятия, которые 

проводятся при аварийно-спасательных работах в 

очагах поражения; 

описывать основные  мероприятия,  которые 

проводятся при выполнении неотложных работ; 

моделировать свои действия по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания, при нахождении в школе, на улице, в 

классифицировать их по 

предназначению и защитным 

свойствам. 



общественном месте(в театре, библиотеке и др.), 
дома. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

негативно относиться к   любым видам 

террористической и экстремистской деятельности; 

характеризовать терроризм  и  экстремизм как 

социальное явление, представляющее серьѐзную 

угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

анализировать основные положения нормативно- 

правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ 

по противодействию терроризму; 

воспитывать у себя личные убеждения и качества, 

которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения  и анти 

экстремистского мышления; 

обосновывать значение культуры безопасности 

жизнедеятельности в противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма; 

характеризовать основные меры уголовной 

ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

моделировать последовательность своих действий 

при угрозе террористического акта. 

формировать    индивидуальные 

основы правовой психологии для 

противостояния идеологии насилия; 

формировать личные убеждения, 

способствующие    профилактике 

вовлечения в  террористическую 

деятельность; формировать 

индивидуальные качества, 

способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

использовать знания о здоровом 

образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки 

осознанного негативного отношения 

к любым видам нарушений 

общественного порядка, 

употреблению алкоголя и 

наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической 

деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Основы здорового образа жизни. 

Характеризовать здоровый образ жизни и его 

основные составляющие   как  индивидуальную 

систему поведения человека   в 

повседневной   жизни, обеспечивающую

 совершенствование   его 

духовных и физических качеств; использовать 

знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

анализировать  состояние  личного здоровья  и 

принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья; 

классифицировать знания об основных факторах, 

разрушающих здоровье; характеризовать факторы, 

потенциально опасные  для здоровья (вредные 

привычки, ранние половые связи и др.), и их 

возможные последствия; 

систематизировать знания о репродуктивном 

здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные 

качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 

анализировать основные демографические 

процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного 

Использовать здоровье сберегающие 

технологии (совокупность методов и 

процессов) для  сохранения и 

укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его 

духовной, физической социальной 

составляющих. 



законодательства в Российской Федерации; 

объяснить роль семьи в жизни личности и 

общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

характеризовать различные повреждения и травмы, 

наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья; 

анализировать    возможные     последствия 

неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

характеризовать предназначение первой помощи 

пострадавшим;  классифицировать    средства, 

используемые при   оказании  первой   помощи; 

соблюдать   последовательность   действий  при 

оказании  первой    помощи   при   различных 

повреждениях,  травмах, наиболее   часто 

случающихся   в  быту;    определять 

последовательность оказания первой помощи и 

различать еѐ средства в конкретных ситуациях; 

анализировать причины массовых поражений в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему 

мер по защите населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций и минимизации массовых поражений; 

выполнять в паре/втроѐм приѐмы оказания само- и 

взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

готовить и проводить занятия по 

обучению правилам оказания само- 

и взаимопомощи при наиболее часто 

встречающихся в быту повреждениях 

и травмах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

8 класс (35 часов) 

 

Глава 1.Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. 

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

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

опасными животными. Гроза в лесу. 

Водоѐм зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. 

Действия в неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. Умения 

отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему. Приѐмы проведения 

искусственного дыхания. Правила поведения на льду. 

Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах, опасные земноводные 

Глава 2.Современный транспорт и безопасность. 

Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное 

воздействие транспорта на природу. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно- 

транспортных происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим. 

Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, 

связанные с метро. Правила поведения в метро. 

Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во 

время полѐта. 

Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время полѐта. 

Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении 

поезда, при возникновении в вагоне пожара. 



Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни безопасности, 

наказания за нарушения правил безопасного полѐта. 

Глава 3. Безопасный туризм. 

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

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

туриста в туристской группе. Зависимость безопасности в туристском походе от 

подготовленности каждого туриста и всей туристской группы. Объективные трудности 

турпохода. Субъективные трудности турпохода. 

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. 

Преодоление естественных препятствий. Рациональное распределение группового 

снаряжения между участниками похода. Требования к составлению графика движения 

туристской группы. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение безопасности 

при переправах через реки. Способы переправы через водотоки (реки): «вброд», «на 

плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». Алгоритм проведения разведки перед 

преодолением естественного препятствия. Распределение ролей между участниками 

похода при организации переправ. 

Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения собственной 

безопасности туриста, который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав 

индивидуального аварийного набора туриста. Действия туристской группы в ЧС по 

организации поиска туриста, отставшего от группы. Основные правила безопасности при 

выборе места для организации бивуака туристской группы. Требования безопасности к 

бивуаку туристской группы при организации вынужденной остановки на ночлег. Типы 

костров, используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения костров. 

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в 

водном походе. Требования к специальному личному туристскому снаряжению в водном 

походе. Правила безопасности в путешествиях с использованием плавсредств. 

Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов, используемых 

туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные практикой их 

применения в походных условиях. Положительные качества и недостатки разных видов 

узлов, используемых в походах. 

Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода. 

Глава 4. Итоговое повторение и обобщение. 

Итоговое контрольное тестирование. 

 

9 класс (34часа) 

Глава 1. Когда человек сам себе враг. 

Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на 

растущий организм. 

Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. 

Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к неприятию 

алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. 

Токсикомания. 

Глава 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного  характера». 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации. 

Что такое  землетрясение. Степень воздействия  сейсмических волн. 

Прогнозирование землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во время 

землетрясения. Извержение вулкана — грозное стихийное явление. Признаки начала 

извержения. Поведение во время извержениявулкана. 

Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода 



селей, снежных лавин и оползней. 

Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе 

их приближения. 

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий 

наводнений. Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед наводнением и 

при наводнении. 

Природные пожары, их причины. Виды лесных пожаров. Действия при лесном 

пожаре. 

Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Аварии на 

гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях различного вида 

Глава 3. Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная 

безопасность Российской Федерации. 

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

него. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. 

Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в России. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Особенности 

проведения спецопераций. 

Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия 

обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации. 

Глава 4. Итоговое повторение и обобщение. 

Итоговое контрольное тестирование. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 
Содержание воспитания Всего 

часов 
В том числе на: 

уроки Практи 

ческие 

работы 

контроль- 

ные 

работы 

1 Опасности, с Интеллектуальное и 

здоровье сберегающее 

воспитание: 
- освоение обучающимися знаний 

о безопасном поведении в 

повседневной жизнедеятельности; 

- понимание необходимости 

беречь и сохранять свое здоровье 

как индивидуальную и 

общественную ценность; 

- понимание необходимости 

следовать правилам безопасного 

поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- понимание необходимости 

сохранения природы и 

окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

- освоение умений использовать 

различные источники 

информации и коммуникации для 

определения  угрозы 

возникновения опасных и 
чрезвычайных ситуаций. 

10 6 3 1 

 которыми мы     

 сталкиваемся на     

 природе     

2 Современный 

транспорт и 

безопасность 

Социально-коммуникативное 

воспитание: 

- освоение обучающимися знаний 

о безопасном поведении в 

7 4 2 1 

  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;     

  - освоение   умений   предвидеть     

  возникновение опасных и     

  чрезвычайных ситуаций по     

  характерным признакам их     

  проявления, а также на основе     

  информации, получаемой из     

  различных источников     

3 Безопасный 

туризм 

Интеллектуальное, нравственное, 

здоровьесберегающее 
воспитание: 

17 10 6 1 

  - 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; 

- воспитание у обучающихся 

чувства ответственности за 

личную безопасность, 

ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни 

    

 Работа в рамках 

промежуточной 

аттестации 

    1 

   35 20 11 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 
 

№ 

п/п 
Название темы Содержание воспитания Всего 

часов 
В том числе на: 

уроки Практ 

и 

ческие 

работы 

Контр. 

работы 

1 Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

Здоровьесберегающее и 

нравственное воспитание. 

- понимание обучающимися 

личной и общественной 

значимости современной 
культуры безопасности 

7 5 1 1 

  жизнедеятельности, ценностей     

  гражданского общества,     

  - понимание необходимости     

  беречь и сохранять свое здоровье     

  как индивидуальную и     

  общественную ценность;     

  - освоение   умений   готовность     

  проявлять предосторожность   в     

  ситуациях неопределенности     

2 Чрезвычайные Нравственное, экологическое и 

интеллектуальное воспитание. 

- понимание необходимости 

беречь и сохранять свое здоровье 

как          индивидуальную и 

общественную ценность; 

16 13 1 1 
 ситуации     

 природного и     

 техногенного     

 характера, их     

 классификация и 

характеристика 

- 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; 

- освоение умений использовать 

различные источники 

информации и коммуникации 

для определения угрозы 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 
освоение умений оказывать 
первую помощь пострадавшим 

    



3 Противодействие 

экстремизму и 

терроризму 

Гражданско-патриотическое и 
нравственное воспитание: 

- 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 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; 

 

7 

 

7 

 

0 

 

0 

4 Национальная 

безопасность 

Российской 

Федерации 

Гражданско-патриотическое     и 
нравственное воспитание: 

- освоение умений использовать 

различные источники 

информации и коммуникации 

для определения угрозы 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 
Воспитание понимания у 
обучающихся  чувства 
ответственности за личную 
безопасность, ценностного 
отношения к своему здоровью и 
жизни 

3 3 0 0 

 Итоговая работа  в 

рамках промежуточной 

аттестации 

    1 

   33 28 2 4 
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