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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Личностные результаты изучения предметной области «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1. Гражданское воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллекти-

ве, в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, позна-

вательных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

1.5. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм со-

циальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном про-

странстве. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

2.1. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному на-

следию;  

2.2. понимание значения Основ безопасности жизнедеятельности деятельность как науки в 

жизни современного общества; владение достоверной информацией о передовых мировых и 

отечественных достижениях в области Основ безопасности жизнедеятельности и информа-

ционных технологий;  

2.3. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей. 

3.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

3.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

3.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание). 

4.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

4.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

4.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

4.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания). 

5.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню разви-

тия науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущно-

сти научной картины мира; 

5.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самооб-

разованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; 

5.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной рабо-

ты с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин-

формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обуче-
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ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

6.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

6.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требо-

ваний безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

7.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и информационными техноло-

гиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

7.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

8. Экологическое воспитание. 

8.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

 

Метапредметные результаты изучения предметной области «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности»: 

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 рам-

ках 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 осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, 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, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции 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 овладе-

нию культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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Предметные результаты изучения предметной области «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмо-

сфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пита-

ния с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при ис-

пользовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продук-

тов 

безопасно использовать бытовые приборы; безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; предви-

деть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном); 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в тури-

стических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природ-

ного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природ-

ного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
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• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и по-

следствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, нарко-

тизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в за-

ложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложни-

ков; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регла-

ментирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления лю-

дей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоро-

вья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; пла-

нировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в тури-

стических поездках; 

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья; 

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье чело-

века; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регу-

лирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме; 

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятель-

ности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвы-

чайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для до-

казательства предположений обеспечения личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Содержание учебного предмета, курса 
8 класс: 

Введение. Цели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (2ч) 

1. Введение. Цели предмета ОБЖ. 

2. Окружающая среда и безопасность. 

Здоровый образ жизни. Что это? (9ч) 

1. Зависит ли здоровье от образа жизни? 

2. Физическое здоровье. 

3. О жирах, белках и углеводах 

4. Питаемся правильно. Поговорим о диете 

5. Проблемы экологии питания. 

6. Психическое здоровье. 

7. Воздействие шумов на организм человека. Компьютер и здоровье. 

8. Социальное здоровье. 

9. Репродуктивное здоровье. 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни (9ч) 
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1. Причины и последствия пожаров 

2. Средства пожаротушения 

3. Эвакуация. 

4. Утечка газа. 

5. Бытовая химия. 

6. Залив жилища. Электричество. 

7. Разумная предосторожность. Как вести себя на улице. 

8. Опасные игры 

9. Переломы 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе (6ч) 

1. Ядовитые растения. Съедобные и несъедобные грибы. 

2. Неожиданные встречи в лесу. Гроза в лесу. 

3. Водоѐм зимой и летом. 

4. Отдых на воде. 

5. Как помочь тонущему человеку. 

6. Как спастись, если провалился под лѐд? 

Современный транспорт и безопасность (6ч) 

1. Транспорт в современном мире. 

2. Почему транспорт является источником опасности 

3. Опасные игры на дорогах. 

4. Правила поведения на транспорте. Опасные ситуации в метро 

5. Авиационный транспорт. 

6. Железнодорожный транспорт. 

Повторение(2 ч) 

1. Итоговое тестирование 

2. Обобщающее повторение за курс "ОБЖ" 8 кл. 

 

9 класс: 

Безопасный туризм (10ч) 

1. Туризм - это отдых, связанный с преодолением трудностей 

2. Групповое снаряжение. Безопасность в туристическом походе. 

3. Движение по туристическому маршруту. 

4. Преодоление естественных препятствий. 

5. Обеспечение безопасности при выборе места для бивуака. 

6. Если турист отстал от группы. 

7. Туризм и экология окружающей среды. 

8. Обеспечение безопасности в водном туристическом походе. 

9. Узлы в туристском походе. 

10. Медицинские знания и умения 

Когда человек сам себе враг (4ч) 

1. Курение убивает! 

2. Алкоголь разрушает личность. Отравление алкоголем. 

3. Наркомания и токсикомания. 

4. Медицинские знания и умения 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (14ч) 

1. Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

2. Система оповещения в ЧС. Правила при эвакуации. 

3. Природные чрезвычайные ситуации. 

4. Землетрясение. 
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5. Извержение вулкана. 

6. Сели, оползни, обвалы, и снежные лавины. 

7. Ураган, буря, смерч, цунами. 

8. Наводнения. 

9. Природные пожары. 

10. Причины и виды техногенных ЧС 

11. Аварии на коммунальных сетях. 

12. Аварии на химически опасных объектах. 

13. Аварии на радиационно-опасных объектах. 

14. Гидродинамические аварии. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность РФ (6ч) 

1. Экстремизм и терроризм. Как снизить угрозу терракта? 

2. Если вас взяли в заложники или похитили... 

3. Взрывы в жилых домах. Законодательство России о противодействии экстремизму и 

терроризму. 

4. Национальная безопасность Российской Федерации. 

5. Итоговое повторение. 

6. Медицинские знания и умения 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Темы 

Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности уча-

щихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные на-

правления вос-

питательной 

деятельности* 
8 

кл 

9 

кл 
1 Введение. Цели 

предмета «Основы 
безопасности жизне-
деятельности» 

2  Почему человеку необходимы знания о 
безопасности жизни? Задачи предмета 
ОБЖ. Что такое чрезвычайная ситуа-
ция, классификация чрезвычайных си-
туаций. При каких условиях можно из-
бежать или хотя бы уменьшить отрица-
тельные последствия чрезвычайных 
ситуаций? 

Гражданское вос-

питание. Патрио-

тическое воспита-

ние и формирова-

ние российской 

идентичности. 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на ос-

нове российских 

традиционных 

ценностей. Эсте-

тическое воспита-

ние. Популяриза-

ция научных зна-

ний среди детей. 

Физическое вос-

питание и форми-

рование культуры 

здоровья. Трудо-

вое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

Экологическое 

воспитание. 

2 Здоровый образ жизни. 
Что это? 

9  Что такое репродуктивное здоровье. 
Влияние семьи на здоровье подрас-
тающего поколения, его психическое и 
эмоциональное благополучие. Соци-

Гражданское вос-

питание. Патрио-

тическое воспита-
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альные (общественные) институты и 
организации, участвующие в охране 
жизни и здоровья граждан. 
Основные понятия о здоровье и здоро-
вом образе жизни. Физическое здоро-
вье и условия его сохранения. Психи-
ческое здоровье человека. Эмоцио-
нальное благополучие и здоровье чело-
века. Внешние признаки здорового че-
ловека: уверенная походка, правильная 
осанка, приятное выражение лица, ак-
тивность. Факторы, определяющие фи-
зическое здоровье человека: наследственность, экология, условия 
проживания, медицинское обслужива-
ние, желание и воля человека. Физиче-
ская культура и здоровье. Психическое 
здоровье и условия его сохранения: 
осознание человеком своего «Я», объ-
ективная оценка своих возможностей, 
способностей, успешности деятельно-
сти. Адекватность реакций на различ-
ные жизненные ситуации, способность 
к самооценке, самоуправлению с учѐ-
том социальных норм и правил; стрем-
ление планировать свою жизнедея-
тельность при смене жизненных ситуа-
ций, в том числе при чрезвычайных. 
Социальные факторы, отрицательно 
воздействующие на психическое здо-
ровье человека: социальные конфлик-
ты, нестабильность в обществе, нару-
шение взаимоотношений людей и др. 
Эмоциональное здоровье подростка и 
условия его сохранения: благополучная 
адаптация к коллективу сверстников, 
демократический стиль отношений со 
взрослыми и сверстниками, интересная 
познавательная среда, объективная са-
мооценка, правильная организация 
жизни и деятельности и др. Негативные 
факторы воздействия на эмоциональ-
ное здоровье и благополучие подрост-
ка: проблемы в семейных отношениях, 
неумение общаться (дружить), небла-
гоприятный школьный климат, необъ-
ективная оценка своего «Я» и др. 

ние и формирова-

ние российской 

идентичности. 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на ос-

нове российских 

традиционных 

ценностей. Эсте-

тическое воспита-

ние. Популяриза-

ция научных зна-

ний среди детей. 

Физическое вос-

питание и форми-

рование культуры 

здоровья. Трудо-

вое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

Экологическое 

воспитание. 

3 Опасности, подстере-
гающие нас в повсе-
дневной жизни 

9  Причины и последствия пожара. Пра-

вила пожарной безопасности. Правила 

поведения при пожаре. Первичные 

средства пожаротушения. Меры безо-

пасности при пользовании пиротехни-

кой. Чрезвычайные ситуации в быту. 

Безопасность при использовании быто-

вого газа, предметов бытовой химии. 

Правила поведения при заливе кварти-

ры. Правила пользования электропри-

борами. 

 

Гражданское вос-

питание. Патрио-

тическое воспита-

ние и формирова-

ние российской 

идентичности. 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на ос-

нове российских 

традиционных 

ценностей. Эсте-

тическое воспита-
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ние. Популяриза-

ция научных зна-

ний среди детей. 

Физическое вос-

питание и форми-

рование культуры 

здоровья. Трудо-

вое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

Экологическое 

воспитание. 

4 Опасности, с которыми 
мы сталкиваемся на 
природе 

6  Ядовитые растения нашей местности, 

их влияния на здоровье человека. Пра-

вила сбора грибов, которые помогут 

избежать отравления. Поведение в лесу 

при встречах с опасными животными. 

Гроза в лесу. Водоѐм зимой и летом. 

Причины возникновения опасных си-

туаций на воде. Действия в неожидан-

ных ситуациях. Выполнение правил 

поведения при купании. Умения отды-

хать на воде. Правила катания на лод-

ке. Помощь утопающему. Приѐмы про-

ведения искусственного дыхания. Пра-

вила поведения на льду. Расширение 

кругозора. Ядовитые растения, мифы о 

грибах, опасные земноводные 

Гражданское вос-

питание. Патрио-

тическое воспита-

ние и формирова-

ние российской 

идентичности. 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на ос-

нове российских 

традиционных 

ценностей. Эсте-

тическое воспита-

ние. Популяриза-

ция научных зна-

ний среди детей. 

Физическое вос-

питание и форми-

рование культуры 

здоровья. Трудо-

вое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

Экологическое 

воспитание. 

5 Современный транс-
порт и безопасность 

6  Транспорт в современном мире. Виды 

транспортных средств. Негативное 

воздействие транспорта на природу. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. 

Причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий, поведе-

ние их участников, помощь пострадав-

шим. 

Метро — транспорт повышенной опас-

ности. Возможные опасные ситуации, 

связанные с метро. Правила поведения 

в метро. 

Правила поведения пассажиров на бор-

ту авиалайнера. Нестандартные ситуа-

ции во время полѐта. 

Меры предосторожности при ухудше-

нии самочувствия во время полѐта. 

Особенность железнодорожного транс-

порта. Правила поведения при круше-

Гражданское вос-

питание. Патрио-

тическое воспита-

ние и формирова-

ние российской 

идентичности. 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на ос-

нове российских 

традиционных 

ценностей. Эсте-

тическое воспита-

ние. Популяриза-

ция научных зна-

ний среди детей. 

Физическое вос-

питание и форми-

рование культуры 
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нии поезда, при возникновении в ваго-

не пожара. 

Расширение кругозора. Экологически 

безопасный транспорт, ремни безопас-

ности, наказания за нарушения правил 

безопасного полѐта 

Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстре-

мальные виды спорта и развлечений. 

Способность предвидеть последствия 

своего поведения, умение справиться с 

эмоциями при выборе занятий и раз-

влечений. 

здоровья. Трудо-

вое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

Экологическое 

воспитание. 

6 Повторение 2  Формирование умений перерабатывать 

и предъявлять информацию в  образ-

ной, символической формах, анализи-

ровать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с постав-

ленными задачами, развитие, умения 

выражать свои мысли. 

Овладение регулятивными универсаль-

ными учебными действиями при реше-

нии поставленных задач. 

Гражданское вос-

питание. Патрио-

тическое воспита-

ние и формирова-

ние российской 

идентичности. 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на ос-

нове российских 

традиционных 

ценностей. Эсте-

тическое воспита-

ние. Популяриза-

ция научных зна-

ний среди детей. 

Физическое вос-

питание и форми-

рование культуры 

здоровья. Трудо-

вое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

Экологическое 

воспитание. 

7 Безопасный туризм  10 Виды активного туризма: пеший, вод-

ный, лыжный, горный, конный, парус-

ный, вело-, спелео-, авто-, мото- и дру-

гие опасности, подстерегающие тури-

ста. Обязанности туриста в туристской 

группе. Зависимость безопасности в 

туристском походе от подготовленно-

сти каждого туриста и всей туристской 

группы. Объективные трудности тур-

похода. Субъективные трудности тур-

похода. 

Движение по туристскому маршруту. 

Правила безопасности в туристском 

походе. Преодоление естественных 

препятствий. Рациональное распреде-

ление группового снаряжения между 

участниками похода. Требования к со-

ставлению графика движения турист-

ской группы. Туризм и экология окру-

Гражданское вос-

питание. Патрио-

тическое воспита-

ние и формирова-

ние российской 

идентичности. 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на ос-

нове российских 

традиционных 

ценностей. Эсте-

тическое воспита-

ние. Популяриза-

ция научных зна-

ний среди детей. 

Физическое вос-

питание и форми-

рование культуры 
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жающей среды. Обеспечение безопас-

ности при переправах через реки. Спо-

собы переправы через водотоки (реки): 

«вброд», «на плавсредствах», «над во-

дой», «вплавь», «по льду». Алгоритм 

проведения разведки перед преодоле-

нием естественного препятствия. Рас-

пределение ролей между участниками 

похода при организации переправ. 

Если турист отстал от группы... Алго-

ритм (правила) обеспечения собствен-

ной безопасности туриста, который 

оказался в лесу один (отстал от груп-

пы). Состав индивидуального аварий-

ного набора туриста. Действия турист-

ской группы в ЧС по организации по-

иска туриста, отставшего от группы. 

Основные правила безопасности при 

выборе места для организации бивуака 

туристской группы. Требования безо-

пасности к бивуаку туристской группы 

при организации вынужденной оста-

новки на ночлег. Типы костров, ис-

пользуемых в туризме, и их назначе-

ние. Правила разведения костров. 

Подготовка к водному туристскому по-

ходу. Правила безопасного поведения в 

водном походе. Требования к специ-

альному личному туристскому снаря-

жению в водном походе. Правила безо-

пасности в путешествиях с использова-

нием плавсредств. 

Узлы в туристском походе. Функции, 

свойства и особенности узлов, исполь-

зуемых туристами в путешествиях. 

Требования к узлам, продиктованные 

практикой их применения в походных 

условиях. Положительные качества и 

недостатки разных видов узлов, ис-

пользуемых в походах. 

Расширение кругозора. Требования к 

подбору рюкзака для туристского по-

хода 

здоровья. Трудо-

вое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

Экологическое 

воспитание. 

8 Когда человек сам 
себе враг 

 4 Почему курят подростки? Чем опасен 

сигаретный дым? Влияние курения на 

растущий организм. Алкоголь и здоро-

вье. Отношение школьников к упот-

реблению спиртных напитков. Воздей-

ствие алкоголя на организм человека. 

Психологическая готовность к непри-

ятию алкоголя. Первая помощь при от-

равлении алкоголем. 

Что такое наркотики и наркомания? 

Воздействие наркотиков на организм 

человека. Токсикомания 

Гражданское вос-

питание. Патрио-

тическое воспита-

ние и формирова-

ние российской 

идентичности. 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на ос-

нове российских 

традиционных 

ценностей. Эсте-

тическое воспита-

ние. Популяриза-
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ция научных зна-

ний среди детей. 

Физическое вос-

питание и форми-

рование культуры 

здоровья. Трудо-

вое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

Экологическое 

воспитание. 

9 Чрезвычайные си-
туации природного и 
техногенного харак-
тера 

 14 Определение чрезвычайной ситуации. 

Федеральный закон «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного ха-

рактера». Классификация чрезвычай-

ных ситуаций. Система оповещения. 

Общие правила эвакуации. 

Что такое землетрясение. Степень воз-

действия сейсмических волн. Прогно-

зирование землетрясений. Признаки 

землетрясения. Правила поведения во 

время землетрясения. Извержение вул-

кана — грозное стихийное явление. 

Признаки начала извержения. Поведе-

ние во время извержения вулкана. 

Что такое сели и оползни. Причины их 

образования. Поведение при угрозе 

схода селей, снежных лавин и ополз-

ней. 

Что такое ураганы, бури, смерчи, цу-

нами, чем они опасны. Поведение при 

угрозе их приближения. Причины воз-

никновения наводнений. Меры по пре-

дупреждению последствий наводнений. 

Эвакуация перед наводнением и во 

время его. Действия перед наводнени-

ем 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 объек-

тах. Правила поведения при авариях 

различного вида 

 

Гражданское вос-

питание. Патрио-

тическое воспита-

ние и формирова-

ние российской 

идентичности. 

Духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на ос-

нове российских 

традиционных 

ценностей. Эсте-

тическое воспита-

ние. Популяриза-

ция научных зна-

ний среди детей. 

Физическое вос-

питание и форми-

рование культуры 

здоровья. Трудо-

вое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

Экологическое 

воспитание. 

10 Чрезвычайные си-
туации социального 
характера. Нацио-
нальная безопас-
ность РФ 

 6 Что такое экстремизм и терроризм. 

Правила поведения во время взрыва и 

после него. Взятие в заложники и пра-

вила поведения в этом случае. 

Государственная политика противо-

действия экстремизму и терроризму в 

России. Законодательство России о 

Гражданское вос-

питание. Патрио-

тическое воспита-

ние и формирова-

ние российской 

идентичности. 

Духовное и нрав-
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противодействии экстремизму и терро-

ризму. Особенности проведения спецо-

пераций Что такое национальная безо-

пасность Российской Федерации. Ус-

ловия обеспечения национальной безо-

пасности в Российской Федерации. 

ственное воспита-

ние детей на ос-

нове российских 

традиционных 

ценностей. Эсте-

тическое воспита-

ние. Популяриза-

ция научных зна-

ний среди детей. 

Физическое вос-

питание и форми-

рование культуры 

здоровья. Трудо-

вое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

Экологическое 

воспитание. 

 Всего за курс 34 34   

 Итого 68   
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