
 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам учебных предметов 

 

Основное общее образование 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Класс 8-9 

Срок реализации 2 года 

Количество часов 8 класс – 1 час в неделю, итого 34 часа в 

год; 

9 класс – 1 часа в неделю, итого 34 часа в 

год. 

Итого: 68 часов 

Рабочая программа составлена в 

соответствии с: 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования. 

Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования. 

Примерная рабочая программа Основы 

безопасности жизнедеятельности 7-9 класс 

Учебник Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Основы 

безопасности жизнедеятельности 7-9 класс, 

ООО "Издательский центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 2015 год 

Цели обучения в направлении личностного развития  

Стандарт ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника школы»): 

 любящий свой край и свою Родину, 
уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 осознающий и принимающий 
традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, 

многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, 
активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования 

и науки, труда и творчества для 

человека и общества; 

 владеющий основами научных методов 

познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и 
инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный 
осуществлять учебно-



 
 

исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную 

деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально 
активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий 

ответственность перед семьёй, 

обществом, государством, 

человечеством; 

 уважающий мнение других людей, 

умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и 
пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни;  

 подготовленный к осознанному выбору 
профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для 

человека и общества; 

 мотивированный на образование и 
самообразование в течение всей своей 

жизни. 

  в метапредметном направлении: 

  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; 

  умение самостоятельно планировать 
пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 

  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; 

  умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

  владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений 



 
 

и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности; 

  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; 

 умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач 

 смысловое чтение; 

 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; 

 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; 

 формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий  

 формирование и развитие 
экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

 в предметном направлении:  

 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 

защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

 знание основ государственной системы, 
российского законодательства, 

направленных на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

 сформированность представлений о 
здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

 знание распространённых опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 знание факторов, пагубно влияющих на 
здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

 знание основных мер защиты (в том 

числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

 умение предвидеть возникновение 
опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а 

также использовать различные 

информационные источники; 

 умение применять полученные знания в 
области безопасности на практике, 

проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 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; 



 
 

 знание основных видов военно-
профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной 

службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

 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 

Тематическое планирование  8 класс 

Когда человек сам себе враг – 7 часов 

Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, их классификация 

и характеристика – 19 часов 

Противодействие экстремизму и 

терроризму – 6 часов 

Национальная безопасность Российской 

Федерации – 2 часа 

9 класс 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на 

природе – 7 часов 

Современный транспорт и безопасность – 

16 часов 

Безопасный туризм – 11 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана на основе следующих нормативных документов и 

методических материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.); 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.); 

3. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б./Примерная рабочая 

программа Основы безопасности жизнедеятельности 7-9 класс, ООО "Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 2015 год. 

4. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д. В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б./Основы 

безопасности жизнедеятельности 7-9 класс, ООО "Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

2015 год. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

Обучение Основам безопасности жизнедеятельности в средней школе  направлено на 

достижение следующихцелей: 

1. в направлении личностного развития:  

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 развитие способности и готовности к саморазвитию и личностному самоопределению;  

 формирование системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых жизненных установок, социальных компетенций. 

2. в метапредметном направлении: 

 анализом ситуаций, влияющих положительно и отрицательно на самочувствие и здоровье 

человека; 

 сравнением примеров опасного и безопасного поведения; 

 планированием и организацией своей жизни и деятельности с учётом безопасности; 

 обобщением изученного материала, формулированием выводов о возможных причинах 
возникновения опасных ситуаций. 

3. в предметном  направлении: 

 формирование научного типа мышления и интеллектуальной деятельности на основе 

полученных знаний;  

 освоение основных понятий и научной терминологии; 

 использование методов познания и исследования, принятых в данной науке. 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к  результатам 

освоения  учебного предмета: ОБЖ  личностным, метапредметным, предметным. 

в направлении личностного развития 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника школы»): 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 



 
 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 в метапредметном направлении: 

 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; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

 смысловое чтение; 

 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; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

в предметном направлении: 



 
 

 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 защищённость 

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

отрицательное влияние человеческого фактора; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и социального характера; 

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 
вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 
для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 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; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

 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. 

8 класс 

Личностные результаты изучения предмета 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

Метапредметные результаты изучения предмета, курса «ОБЖ»  в  8 классе 

Регулятивные: 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 



 
 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Познавательные: 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

Коммуникативные: 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными результатами изучения предмета, являются следующие умения: 

Учащийся научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

- 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 безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры; 

- 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; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

Учащийся получит возможность научится: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности.  

 

9 класс 

Личностные результаты изучения предмета 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной); 

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- уважение к истории культуры своего Отечества. 

Метапредметные результаты изучения предмета 

Регулятивные: 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные: 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 



 
 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные: 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач. 

Предметными результатами изучения предмета являются  следующие умения: 

Учащийся научится: 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

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

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

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

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

личности, общества и государства; 

Учащийся получит возможность научится: 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

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

человека;  

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

2. Содержание учебного предмета  

8 класс (34 часа) 

Опасности, с которыми мы сталкиваемсяна природе 

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

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

встречах с опасными животными. Гроза в лесу. Водоём 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. Приёмы проведения искусственного дыхания. Правила поведения 

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

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 полёта. Меры предосторожности при ухудшении 

самочувствия во время полёта. 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 полёта. 

Безопасныйтуризм 

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

спелео-, авто-, мото- и другие  и 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 припереправах через реки. Способы переправы через водотоки 

(реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». Алгоритм 

проведения разведки передпреодолением 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 организации поиска туриста, отставшего от группы. Основные 

правила безопасности при выборе места для организации бивуака туристской группы. 

Требования безопасности 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. 

 

Содержание учебного предмета  

9 класс  (34 часа) 

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. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

ихклассификация и характеристика  



 
 

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 извержения вулкана. 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. 

Противодействие экстремизму и терроризму  

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 

НациональнаябезопасностьРоссийской Федерации 

Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия обеспечения 

национальной безопасности в Российской Федерации 

 

3.Тематическое планирование  

8 класс 

 

№ 

темы 

 

Наименование темы 
Всего часов на 

тему 

В том числе 

практическая 

работа 

Тема 1 Опасности, с которыми мы 

сталкиваемся на природе 

7 1 

Тема 2 Современный транспорт и 

безопасность 

16 3 

Тема 3 Безопасныйтуризм 11 3 

 Всего 34 7 

 

 

9 класс 

 

№  

темы 

 

Наименование темы 
Всего часов на 

тему 

В том числе 

практическая 

работа 

Тема 1 Когдачеловексам себевраг 7 2 

Тема 2 Чрезвычайные ситуацииприродного и 

техногенногохарактера, 

ихклассификация и характеристика 

19 3 



 
 

Тема 3 Противодействиеэкстремизмуи 

терроризму 

6 1 

Тема 4 НациональнаябезопасностьРоссийской 

Федерации 

2 - 

 Всего 34  
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