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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

I. Патриотическое воспитание:  
1) осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России;  

2.  ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым дости-

жениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; формирование чувства гордости за 

свою Родину, ответственного отношения к выполнению конституционного 

долга — защите Отечества. 

II.  Гражданское воспитание:  
3.  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; актив-

ное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфесси-

ональном обществе;  

4. представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

5. готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); сформированность активной жизнен-

ной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер безопас-

ности личности, общества и государства; понимание и признание особой ро-

ли России в обеспечении государственной и международной безопасности, 

обороны страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера;  

6. знание и понимание роли государства в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распростра-

нению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискри-

минации, формирование веротерпимости, уважительного и доброжелатель-

ного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими людьми. 

III. Духовно-нравственное воспитание:  

7. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравствен-
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ного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также пове-

дение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства; 

 8. развитие ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нане-

сение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

9. формирование личности безопасного типа, осознанного и ответ-

ственного отношения к личной безопасности и безопасности других людей. 

IV. Эстетическое воспитание:  

10. формирование гармоничной личности, развитие способности вос-

принимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; понимание 

взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведе-

ния в повседневной жизни. 

V. Ценности научного познания:  

11. ориентация в деятельности на современную систему научных пред-

ставлений об основных закономерностях развития человека, природы и об-

щества, взаимосвязях человека с природ- ной и социальной средой; овладе-

ние основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

 12. формирование современной научной картины мира, понимание 

причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пре-

бывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, обще-

ственные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

13. установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков,  

14. овладение способностью оценивать и прогнозировать неблагопри-

ятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей.  

VI. Физическое воспитание: 
15. формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его зна-

чения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, обще-

ства и государства; 

16. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здо-

ровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регуляр-

ная физическая активность);  

17. осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребле-

ние алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

18. соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 
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поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситу-

ациям и меняющимся социальным, информационным и природным услови-

ям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие це-

ли; 

19.  умение принимать себя и других, не осуждая; 

20. умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права дру-

гого человека. 

VII. Трудовое воспитание:  
21. установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изу-

чаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необ-

ходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной 

среде;  

22. уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознан-

ный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизнен-

ных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

23. укрепление ответственного отношения к учёбе, способности при-

менять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

24. овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при 

потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей те-

ла, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

25. установка на овладение знаниями и умениями предупреждения 

опасных и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах 

(в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной сре-

ды). 

VIII. Экологическое воспитание: 
26. ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступ-

ков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

27. повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологиче-

ской и социальной сред;  

28. готовность к участию в практической деятельности экологической 
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направленности; 

29. освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техноген-

ных и социальных рисков на территории проживания. 

Метапредметные результаты 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интер-

претировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объ-

ектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысло-

вое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятель-

ности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффек-

тивности учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче 

средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. 

Они получат возможность развить способности к разработке нескольких ва-

риантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов по-

иска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе раз-

работки основной образовательной программы основного общего образова-

ния образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, используемых методов работы и образовательных 

технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и фор-

мулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся смо-

жет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образователь-

ные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении соб-
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ственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипоте-

зы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможно-

стей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для до-

стижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и по-

знавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных спосо-

бов решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, усло-

вия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (опреде-

лять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл вы-

полнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и по-

знавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образователь-

ную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результа-

тов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируе-

мых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осу-

ществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных усло-

вий и требований; 
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● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятель-

ность на основе анализа изменений ситуации для получения запланирован-

ных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками резуль-

тата и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельно-

сти предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшен-

ных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего ин-

струментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-

тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образователь-

ных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешно-

сти/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы 

выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные по-

следствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологи-

ческих/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
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аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предме-

тов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным призна-

кам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или собы-

тий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в провер-

ке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полу-

ченными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающий-

ся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
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графического или формализованного (символьного) представления в тексто-

вое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к ко-

торому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учеб-

ного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на ос-

нове заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отноше-

ния к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, ин-

формационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение при-

менять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-

фессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной сре-

де обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологи-

ческих ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фак-

тора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использова-

ния словарей, справочников, открытых источников информации и электрон-

ных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми систе-

мами, базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников ин-
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формации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями сво-

ей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивиду-

ально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, разли-

чать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способство-

вали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познаватель-

ной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дис-

куссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответ-

ствии с поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловлен-

ные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план соб-

ственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискус-

сии в соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мне-

ние партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседни-

ком; 
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● создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучаю-

щийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формаль-

ные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компью-

терные технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, 

написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и 

др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудито-

рий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной без-

опасности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической без-

опасности; 

 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; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации крими-

ногенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуа-

ций криминогенного характера; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в кримино-

генной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в кримино-

генной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в кримино-

генной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в кримино-

генной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карман-

ной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при по-

жаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипе-

диста; 

 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 во-

де; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристиче-

ских 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; 
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 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвы-

чайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвы-

чайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 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 чрезвы-

чайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (докумен-

тов, продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экс-

тремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества 

и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терро-

ризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при об-

наружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при по-

хищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения зако-

нодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолет-

них за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуа-

ций в местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной си-

туации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его состав-

ляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и раз-

рушающие здоровье; 
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 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать 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 кровоте-

чении; 

 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 пере-

охлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты вело-

сипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристиче-

ских поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в ме-

стах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций кри-

миногенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремиз-

ма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террори-

стическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализиро-

вать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  
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 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения за-

конодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защи-

щающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-

ности при формировании современной культуры безопасности жизнедея-

тельности; 

 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 деятельно-

сти; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим то-

ком;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, вклю-

чая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятель-

ности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и про-

водить несложные эксперименты для доказательства предположений обес-

печения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические за-

дачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

7 класс 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-

ных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окру-

жающей среды и продуктов питания; 

 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; 
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 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 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 опас-

ных 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 опас-

ных ситуаций в туристических 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 (обу-

страивать) 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 чрезвычай-

ных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций природного характера; 

 ; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций техногенного характера; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстре-

мизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнару-

жении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрыв-

ного устройства; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составля-

ющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разру-

шающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
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 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоро-

вья; 

 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 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 переохла-

ждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-

ных ситуаций в туристических 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 кримино-

генного характера;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой по-

мощи; 

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельно-

сти, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и прово-

дить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспе-

чения личной безопасности;  

8 класс 

Выпускник научится: 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вред-

ных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей сре-

ды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 
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 классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-

ных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 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; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожа-

ре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипеди-

ста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычай-

ных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных си-

туациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций техногенного характера; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстре-

мизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законода-

тельных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуа-

ции; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составля-

ющие и значение для личности, общества и государства; 



19 
 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разру-

шающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоро-

вья; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велоси-

педиста;  

 терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористи-

ческую, 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 вли-

яние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законо-

дательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищаю-

щих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти при формировании современной культуры безопасности жизнедеятель-

ности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой по-

мощи; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельно-

сти, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и прово-

дить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспе-

чения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 

9 класс 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической без-

опасности; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-

ных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 
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 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окру-

жающей среды и продуктов питания; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожа-

ре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 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 опас-

ных ситуаций на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-

ных ситуаций в туристических 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 (обу-

страивать) 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 чрезвычай-

ных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций природного характера; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных си-

туациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 
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 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстре-

мизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнару-

жении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрыв-

ного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похи-

щении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении ме-

роприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законода-

тельных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

 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; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуа-

ции; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составля-

ющие и значение для личности, общества и государства; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-

ных ситуаций в туристических 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 кримино-

генного характера;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее вли-

яние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законо-

дательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищаю-

щих права ребенка;  
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 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти при формировании современной культуры безопасности жизнедеятель-

ности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой по-

мощи; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельно-

сти, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и прово-

дить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспе-

чения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Введение -2ч. . 

Характеристика понятий «жизнедеятельность», «безопасность», «здо-

ровый образ жизни» Ситуация, опасная для жизни, чрезвычайная ситуация, 

природная катастрофа. Техногенная катастрофа 

Туристский поход: радость без неприятностей -22ч. 

Подготовка к походу. Правила организации безопасного туристского 

похода. Подбор снаряжения, сбор продуктов питания. Одежда и обувь для 

похода. Правила упаковки рюкзака. Спальный мешок. Походная аптечка. 

Список лечебных препаратов, необходимых в походе. Режим дня в многод-

невном походе. Правила организации режима дня туриста: время для пере-

движения, отдыха, сна, питания, активных занятий и игр. Походная еда, пра-

вила её приготовления. 

Когда человек сам себе враг  -7ч. 

Вредные привычки, их пагубное влияние. Алкоголь. Вред алкоголя для 

здоровья, умственной деятельности, поведения человека. Особая опасность 

приёма алкоголя в подростковом возрасте. Курение. Вред курения для здо-

ровья. Особая опасность курения в подростковом возрасте. 

Медицинские знания и умения: упражнения при простуде и влажном 

кашле; первая помощь при отравлении; аллергия и её влияние на организм 

человека; если в глаз попала соринка. Заболева-

ния,вызванныеотсутствиемгигиены(глисты,дизенерия,педикулёз).Правилаза

каливания.Условиябезопасной работы за компьютером. Приёмы осторожно-

го обращения с клеем при проведении домашних хозяйственных работ. Пер-

вая помощь при отравлении газом. Симптомы сотрясения мозга, действия в 

случае подозрения на сотрясение мозга; остановка кровотечения из носа. 

Правила поведения заболевшего. Помощь при ожогах, отравлении угарным 

газом. Способы снятия усталости. Предупреждение простудных заболева-

ний. Первая помощь при подозрении на переломы и вывихи. Первая помощь 

при укусе собаки. Первая помощь при укусе насекомых, змей, клещей. Ядо-

витые растения и грибы. Помощь при отравлении грибами. Оказание первой 

помощи при солнечном ударе, утоплении, судороге. Первая помощь при по-

тёртости кожи. Лечение ожогов в туристском походе. 

Практические работы 

Способы тренировки дыхательной системы(дыхательные упражне-

ния);проверкастепенизагрязненияводы;режимпитанияподростков;овладение

приёмамитренировкиглаз;выполнение физических упражнений; индивиду-

альная программа закаливания; правила безопасного пользования компьюте-

ром; выбор безопасного пути из дома в школу; оценка дорожной ситуации; 

правила дорожного движения; обсуждение ситуаций, связанных с поведени-

ем в школе; репетиция эвакуации из помещения школы при возникновении 

пожара; первая помощь при лёгких травмах; овладение навыком работы с 

компасом; определение сторон света по солнцу; определениесторонсветапо-
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местнымпризна-

кам;измерениерасстоянийнаместности;приёмыискусственногодыхания;отлич

ительныепризнакиядовитыхдлячеловекагрибов. 

Проектная деятельность -2ч 
Примерные темы проектов: «Слух человека и животных. Сравнительная 

характеристика», «Как сохранить обоняние?», «Богатство вкусовых ощуще-

ний. Как сохранить его?», 

«Техника безопасности в жилом доме», «Вредные привычки: алкоголь, 

курение». 

1 Темы проектной деятельности корректируются учителем в соответ-

ствии с интересами учащихся, условиями работы образовательной организа-

ции. 

8 класс 

Введение. Почему это нужно знать? -2ч. 

Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи 

предмета ОБЖ. Что такое чрезвычайная ситуация, классификация чрезвы-

чайных ситуаций. При каких условиях можно избежать или хотя бы умень-

шить отрицательные последствия чрезвычайных ситуаций? 

Здоровый образ жизни. – 7ч. 

Характеристика современной семьи как института воспитания.-4 

Какие бывают семьи (типы современной семьи). Семья как ячейка обще-

ства, социальный институт. Функции современной семьи. Условия благопо-

лучия в семье. Эмоциональная атмосфера и семейные отношения. Уважение 

к личности ребёнка, создание демократического стиля взаимоотношений в 

семье — гарантия эмоционального, психического, душевного благополучия и 

здоровья детей. 

Что такое репродуктивное здоровье. Влияние семьи на здоровье подрас-

тающего поколения, его психическое и эмоциональное благополучие. Соци-

альные (общественные) институты и организации, участвующие в охране 

жизни и здоровья граждан. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Физическое 

здоровье и условия его сохранения. Психическое здоровье человека. Эмоци-

ональное благополучие и здоровье человека. Внешние признаки здорового 

человека: уверенная походка, правильная осанка, приятное выражение лица, 

активность. 

Факторы, определяющие физическое здоровье человека: наследствен-

ность, экология, условия проживания, медицинское обслуживание, желание и 

воля человека. Физическая культура и здоровье. 

Психическое здоровье и условия его сохранения: осознание человеком 

своего «Я», объективная оценка своих возможностей, способностей, успеш-

ности деятельности. Адекватность реакций на различные жизненные ситуа-

ции, способность к самооценке, самоуправлению с учётом социальных норм 

и правил; стремление планировать свою жизнедеятельность при смене жиз-

ненных ситуаций, в том числе при чрезвычайных. 
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Социальные факторы, отрицательно воздействующие на психическое 

здоровье человека: социальные конфликты, не- стабильность в обществе, 

нарушение взаимоотношений людей и др. 

Эмоциональное здоровье подростка и условия его сохранения: благопо-

лучная адаптация к коллективу сверстников, демократический стиль отно-

шений со взрослыми и сверстниками, интересная познавательная среда, объ-

ективная само- оценка, правильная организация жизни и деятельности и др. 

Негативные факторы воздействия на эмоциональное здоровье и благополу-

чие подростка: проблемы в семейных отношениях, неумение общаться (дру-

жить), неблагоприятный школьный климат, необъективная оценка своего 

«Я» и др. 

 Социальное здоровье и условия его сохранения. Осознанное и добро-

вольное принятие нравственных ценностей общества и их добровольное ис-

полнение как критерий социального здоровья. 

Человек и окружающая среда -4ч. 

Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. Факторы небла-

гополучной экологической обстановки: загрязнение воздуха и его причины. 

«Безобидный воздух», 

«загрязнённый воздух». Негативное влияние хозяйственной деятельно-

сти человека на чистоту воздуха. Ухудшение качества воды и его причины. 

Типы загрязнений пресных водоёмов: промышленное загрязнение, бытовые 

отходы, химические вещества, применяемые в сельском хозяйстве, работа 

водного транспорта. 

Основные факторы,  влияющие  на  загрязнение  почвы, и последствия 

загрязнения. 

Человек и мир звуков: влияние городской экологии на здоровье органов 

чувств. 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни -9ч. 

Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. Пра-

вила поведения при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Меры без-

опасности при пользовании пиротехникой. 

Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании быто-

вого газа, предметов бытовой химии. Правила поведения при заливе кварти-

ры. Правила пользования электроприборами. 

Разумная предосторожность 

Предвидение опасностей при выборе места отдыха. Внимательное от-

ношение к объявлениям технических, эко- логических, санитарных служб. 

Поведение на улицах населённого пункта. Опасное время суток. Меры 

предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. 

Опасные игры 

Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлече-

ний. Способность предвидеть последствия своего поведения, умение спра-

виться с эмоциями при выборе занятий и развлечений. 

Современный транспорт и безопасность      -     7ч. 
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Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. 

Дорожно-транспортные происшествия. Причины и последствия. Нарушение 

ПДД как главная причина дорожных происшествий. Опасные игры на доро-

гах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. 

Знаки дорожного движения для велосипедистов. Поведение в дорож-

но-транспортных происшествиях. Опасные ситуации в метро. Правила пове-

дения на станции метро, эскалаторе,   в вагоне поезда. Поведение в салоне 

авиалайнера. Пожар на борту лайнера или другие чрезвычайные ситуации: 

правила поведения. Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы: прави-

ла поведения. Опасные игры на железнодорожном транспорте. Отрицатель-

ное отношение к ним. 

9 класс 

Безопасный отдых и туризм -9ч. 

Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского по-

хода. Групповое снаряжение походной туристской группы. Обеспечение без-

опасности в туристских походах: виды опасностей. Движение по маршруту, 

график движения. Правила преодоления естественных препятствий. Обеспе-

чение безопасности при переправах через водные препятствия. Правила раз-

ведения костра. Правила поведения туриста, если он отстал от группы. Сиг-

налы бедствия. Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение 

для водного туризма. Правила безопасного по- ведения на воде. Узлы в ту-

ристском походе. 

Когда человек сам себе враг  -5ч. 

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, 

употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и кури-

тельных смесей), их влияние на здоровье. Причины приобщения подростка к 

курению. Негативное влияние курения на организм подростка. Физическое 

состояние подростка-курильщика. Алкоголь — разрушитель личности: воз-

действие алкоголя на организм человека. Отравление алкоголем. Наркотики 

— яд. Влияние наркотиков на организм: распад личности человека под влия-

нием наркотиков. Токсикомания — страшная зависимость. Детская игрома-

ния — болезненное состояние, которое отражает неуправляемую зависи-

мость человека от процесса игры, неоправданное желание с её помощью 

устранить свои проблемы. Самовоспитание: предупреждение привыкания к 

компьютерным играм. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера -13ч. 

Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), их характер и особенности. Система оповеще-

ния в ЧС, общие правила эвакуации. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 

них. Характеристика наиболее распространённых и опасных ЧС. Геофизиче-

ские чрезвычайные ситуации: землетрясение как геофизическое природное 

явление; наводнения, природные пожары, извержения вулкана, цунами, сели, 
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оползни и др. Предвестники природных ЧС. Поведение во время природных 

ЧС. 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита от 

них: эпидемии, энзоотии, эпизоотии (без обязательного усвоения термина). 

Пути заражения. Способы предупреждения заражения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины и виды. Без-

опасное поведение в техногенных ЧС. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная 

безопасность Российской Федерации  -6ч. 

Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления  

терроризма.  Законодательство  России  о противодействии экстремизму и 

терроризму. Государственные мероприятия по борьбе с экстремизмом и тер-

роризмом. Пути снижения угрозы теракта. Личная безопасность при похи-

щении или захвате в заложники (попытке похищения), при обнаружении не-

известного предмета. Поведение во время взрыва в местах скопления людей, 

в жилом доме. 

Практические работы 

Навыки работы с документами: понятие «чрезвычайная ситуация», виды 

ЧС. Самооценка: развитие волевых качеств. Источники шума в современной 

городской квартире. Аварийная посадка самолёта. Распределение снаряже-

ния между участниками турпохода. График движения по туристскому марш-

руту. Освоение разных типов узлов. Навыки работы с документами: Феде-

ральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака». Водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы. Первая помощь при кровотечениях. Навыки 

работы с документами: Федеральные законы 

«О противодействии экстремистской деятельности», «О противодей-

ствии терроризму». Ознакомление с устройством и порядком использования 

огнетушителей. Психологическая готовность к встрече с преступником. Ис-

пользование подручных средств самообороны. Линия поведения в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Проектная деятельность 

Примерные  темы  проектов:  «Программа закаливания», 

«Витамины  —  это  жизнь»,  «Медиасреда  —  не  навреди!», 

«Опасные игры», «Растения и грибы таят опасность», «Безопасное пове-

дение на природе», «История великих кораблекрушений», «Правила поведе-

ния при чрезвычайных ситуациях на корабле», «Как укрыться от непогоды», 

«Отношение к пьянству в России», «Мифы о пьянстве на Руси», «Отражение  

темы  пьянства  в  карикатуре»;  «Наркотикам  —  нет!»; 

«Как смягчить последствия природных ЧС?», «Техногенные катастро-

фы», «Самые опасные заболевания, принимающие форму эпидемии: чума 

(«чёрная смерть»), холера, грипп, тиф, сибирская язва», «Служба в Воору-

жённых Силах — почётная обязанность гражданина России». 
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ЭТО пусть будет При реализации рабочей программы используют фе-

деральные и региональные информационные ресурсы, в частности: yaklass.ru,  

math-oge.sdamgia.ru, Скайп, ZOOM, Onlain Test Pad, Resh.edu.ru, а так же не-

стандартные уроки: 

 урок-диспут; 

 урок с применение ИКТ; 

 урок с использованием дидактической игры ,  

 урок –театрализованное представление; 

 урок- выпуск “живой газеты”; 

 урок -семинар; 

 урок-конференция; 

 урок-зачет; 

 урок – консультация. 

 урок проектов; 

 экскурсии; 

 урок-консультация; 

 практикум; 

 телеурок; 

 конференции и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Реализация содержания модуля «Школьный урок»  

рабочей программы воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требова-

ний и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности. 

2. Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (уча-

щимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

3. Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией – инициирование обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

4. Использование воспитательных возможностей содержания учеб-

ного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе. 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в те-

атральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию 

с другими детьми. 

6. Включение в уроки игровых процедур, которые помогают под-

держать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитив-

ных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброже-

лательной атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных уча-

щихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся соци-

ально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности уча-

щихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследова-

тельских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык са-

мостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точ-
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ки зрения. 

7 класс (34 часа) 
 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол

-во 

ча-

сов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне универ-

сальных учеб-

ных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение 2 Тема 1. Характери-

стика понятий «жиз-

недеятельность», 

«безопасность», 

«здоровый образ 

жизни» 

1 Анализировать 

информацию, 

представленную в 

тексте учебника.  

 

Оцениватьпро-

блемные ситуа-

ции.  

 

IV 

 

Тема 2. Ситуация, 

опасная для жизни, 

чрезвычайная ситуа-

ция, природная ката-

строфа. Техногенная 

катастрофа 

1 

Раздел 1. 

Турист-

ский по-

ход 

22 Тема 1. Значение 

туризма в жизни че-

ловека 

3  

Конструиро-

ватьплан много-

дневного турист-

ского похода.  

 

Практическая 

деятельность: 

собирать снаря-

жение к походу, 

правильно выби-

рать спортивную 

одежду и обувь; 

определять режим 

дня, режим пита-

ния и меню.  

 

Совместная де-

ятельность 

вгруппах: анали-

зировать тексто-

вую и иллюстра-

тивную информа-

цию.  

 

Конструиро-

ватьтаблицы, 

схемы, диаграм-

мы.  

V 

VIII 

1.1 Туризм-способ 

укрепления здоровья 

и эмоционального 

благополучия чело-

века 

 

1 

1.2 История туризма 

в мире и нашей 

стране. 

 

1 

1.3 Тематика и цели 

туризма 

1 

Тема 2.Общие пра-

вила организации 

туристского похода 

1 

Тема 3. Подготовка 

к походу: требова-

ния к снаряжению 

6 

3.1 Одежда и обувь 

для турпохода 

1 

3.2 Личные вещи в 

походе 

1 

3.3 Групповое сна-

ряжение для турпо-

хода 

1 

3.4 Виды рюкзаков. 1 
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Правила упаковки 

рюкзака. Спальный 

мешок. 

 

 

Аналитическая 

деятельность: 

оценивать ситуа-

ции, отражающие 

поведение тури-

стов, возникнове-

ние неожиданных, 

чрезвычайных си-

туаций.  

 

Коммуникатив-

ная деятель-

ность: участво-

вать в учебном 

диалоге (форму-

лировать соб-

ственное мнение, 

выстраивать ре-

плики, дополне-

ния, уточнения 

высказываний 

участников); вы-

страивать моно-

логическое выска-

зывание. 

 

Регулятивная 

деятельность: 

овладевать навы-

ками само-

контроля и само-

оценки поведения 

3.5 Особенности 

продуктов  

питания, которые 

берутся в поход 

1 

3.6 Режим питания в 

походе 

1 

Тема 4. Режим дня в 

однодневном и мно-

годневном походе.                                           

1 

Тема 5.Сочетание 

передвижения и от-

дыха 

1 

Тема 6. Правила ор-

ганизации ночлега, 

отдыха, передвиже-

ния 

1 

Тема 7. Характери-

стика чрезвычайных 

и неожиданных си-

туаций. 

9 

7.1 Предвидение и 

ликвидация возмож-

ных причин чрезвы-

чайных и неожидан-

ных ситуаций 

1 

  7.2 Первая помощь 

при болезнях, трав-

мах 

1 

7.3 Аптечка туриста. 

Записная медицин-

ская книжка. 

1 

7.4 Полезные для 

туриста лекарствен-

ные растения. 

1 

7.5 Предупреждение 

возможных случаев 

отравления грибами 

и  ягодами 

1 

7.6 Меры безопасно-

сти при пользовании 

водой из природных 

водоемов 

1 

7.7 Способы очистки 

воды.  

1 
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7.8 Первая помощь 

при отравлении, 

простуде 

1 

7.9  Первая помощь 

при ожоге, укусе 

насекомых и змей 

1 

Раздел 2. 

Когда 

человек 

сам себе 

враг 

     7 Тема 1. Причины 

возникновения вред-

ных привычек.  

 При каких обстоя-

тельствах человек 

сам себе враг 

1 

 

Коммуникатив-

ная деятель-

ность: участво-

вать в обсужде-

нии проблемы 

вредных привы-

чек; участвовать в 

диалоге с врачами 

— профессиона-

лами в лечении 

алкогольной зави-

симости.  

 

Аналитическая 

деятельность: 
оценивать ин-

формацию, пред-

ставленную в тек-

стовом и иллю-

стративном виде. 

 

Рефлексивная 

деятельность: 

оценивать своё 

отношение к 

вредным привыч-

кам 

III 

V 

VI 

VIII Тема 2. Вред алко-

голя для организма 

подростка, его здо-

ровья и самочув-

ствия 

1 

Тема3. Отрицатель-

ное влияние алкого-

ля на умственное 

развитие и успеш-

ность обучения 

школьника. 

1 

Тема 4. Истоки тра-

диционного отноше-

ния русского народа 

к злоупотреблению 

алкоголем 

1 

Тема 5.  «Мода» на 

курение среди моло-

дежи 

1 

Тема 6. Медицин-

ские исследования о 

вреде курения на 

растущий организм 

1 

Тема 7. Самовоспи-

тание: противодей-

ствие желанию заку-

рить 

1 

Проект-

ная дея-

тель-

ность 

2 Вредные и опасные 

привычки 

2  III 

VI 

Резерв-

ный урок 

1 Обобщение прой-

денного 

 

1   

 

Тематическое планирование 

8 класс (34 часа) 

Раздел Кол-

во 

Темы Кол

-во 

Основные виды 

деятельности 

Основные 

направления 



33 
 

часов ча-

сов 

обучающихся (на 

уровне универ-

сальных учеб-

ных действий) 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1. 

Введе-

ние. По-

чему это 

нужно 

знать? 

2 Тема 1. Почему че-

ловеку необходимы 

знания о безопасно-

сти жизни? Задачи 

предмета ОБЖ.  

1 Коммуникатив-

ная деятель-

ность: объяснять 

и соблюдать пра-

вила участия в 

диалоге.  

 

Работа с инфор-

мацией: соотно-

сить текстовую и 

иллюстративную 

информацию.  

 

Аналитическая 

деятельность: 

оценивать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах; ха-

рактеризовать по-

нятия: чрезвычай-

ная ситуация, без-

опасная жизнеде-

ятельность 

I 

II 

V 

VII 

Тема 2. Что такое 

чрезвычайная ситуа-

ция, классификация 

чрезвычайных ситу-

аций. При каких 

условиях можно из-

бежать или умень-

шить отрицательные 

последствия чрезвы-

чайных ситуаций 

1 

Раздел 2. 

Совре-

менная 

семья 

как ин-

ститут 

воспита-

ния 

4 Тема 1. Типы со-
временной семьи. 
Функции семьи. 
Условия благополу-
чия в семье.  Эмо-
циональная атмо-
сфера и семейные 
отношения                               
 

1 Коммуникатив-
ная деятель-
ность: участво-
вать в диалоге 
(современная 
семья и её осо-
бенности); ха-
рактеризовать 
функции семьи. 

Работа с ин-
формацией: со-
относить тексто-
вую и иллюстра-
тивную инфор-
мацию.  

Аналитическая 
деятельность: 
оценивать полу-
ченную инфор-
мацию по теме 
урока; работа с 
документами: 
Конвенция о 
правах ребёнка; 
сообщения на 
темы «Может ли 

Тема 2. Демократи-
ческий стиль взаи-
моотношений в се-
мье, уважение к 
личности ребёнка. 
 

1 

Тема 3. Семья и 
здоровье детей. 
Социальные (обще-
ственные) институ-
ты и организации, 
участвующие в 
охране жизни и 
здоровья граждан. 

 

1 

Тема 4. Репродук-

тивное здоровье  

1 
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любовь навре-
дить?», «Когда 
слово излечива-
ет?», «Рядом с 
ребёнком или 
вместе с ним?» 

Раздел 3. 

Здоро-

вый об-

раз жиз-

ни 

7 Тема 1. Что такое 

здоровье?  

 

1 
Аналитическая 
деятельность: 
анализировать ин-
формацию — тек-
стовую и иллю-
стративную; 
обобщение учеб-
ного материала.  

Коммуникатив-
ная деятель-
ность: выявлять 
факторы, опреде-
ляющие здоровье 
человека, риски 
эмоционального 
благополучия че-
ловека; участво-
вать в диалоге 
(приведение дока-
зательств своих 
суждений; допол-
нение, исправле-
ние высказываний 
собеседников). 

Рефлексивная де-
ятельность: 
адекватно реаги-
ровать на различ-
ные жизненные 
ситуации, прояв-
лять способность к 
самооценке, само-
управлению с учё-
том социальных 
норм и правил; 
стремиться плани-
ровать свою жиз-
недеятельность 
при смене жиз-
ненных ситуаций, 
в том числе при 
чрезвычайных. 
Проводить само-
оценку своего фи-
зического разви-
тия, составлять 
программу зака-
ливания.  

Исследователь-

Тема 2.Физическое 

здоровье и условия 

его сохранения (физ-

культура, закалива-

ние, гигиена, культу-

ра питания) 

1 

Тема 3. Правильное 

питание 

 

Тема 4. Психическое 

здоровье человека. 

Эмоциональное бла-

гополучие и здоро-

вье человека 

1 

Тема 5. Человек и 

мир звуков: влияние 

городской экологии 

на здоровье органов 

чувств 

1 

Тема 6. Общение с 

компьютером 

 

1 

Тема 7. Социальное 

здоровье и условия 

его сохранения 

1 



35 
 

ская деятель-
ность: оценить 
связь заболева-
нийс изменениями 
погоды, например 
с увеличением 
влажности возду-
ха или резким по-
холоданием 

Раздел 4. 

Человек 

и окру-

жающая 

среда 

4 Тема 1. Неблагопо-

лучная экологиче-

ская ситуация и зоны 

риска. Факторы не-

благополучной эко-

логической обста-

новки.                                                        

 

1 Деятельность 
восприятия: че-
ловек и мир зву-
ков (влияние го-
родской экологии 
на здоровье ор-
ганов чувств). 
Наблюдать в 
природе резуль-
таты хозяйствен-
ной деятельности 
людей.  

Исследователь-
ская деятель-
ность: оценить 
качество воды, 
воздуха, почвы. 
 

Аналитическая и 

коммуникатив-

ная деятель-

ность: обобщать 

результаты 

наблюдений и ис-

следований, фор-

мулировать выво-

ды. 

 

Совместная дея-

тельность: разъ-

яснять правила 

взаимодействия 

при парной (груп-

повой) работе.  

 

Проектная дея-

тельность: опре-

делить уровень 

экологического 

благополучия 

родного края 

I 

VIII 

Тема 2. Негативное 

влияние хозяйствен-

ной деятельности 

человека                                     

 

3 

2.1 Загрязнение воды                                       

 

1 

2.2 Загрязнение воз-

духа 

1 

2.3 Загрязнение поч-

вы 

1 

Раздел 5. 

Опасно-

сти, под-

9 Тема 1. Чрезвы-
чайные ситуации в 
быту.                                                          

 

4 Аналитическая 
деятельность: 
анализировать 
причины чрез-

V 

VII 
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стерега-

ющие нас 

в повсе-

дневной 

жизни 

  1.1 Причины и по-
следствия пожара. 

 Правила поведе-
ния при пожаре 

 

1 вычайных ситуа-
ций 
в быту. 
 
Коммуникатив-
ная деятель-
ность: формули-
ровать обобщения 
и выводы по теме  
уроков.  
 
Практическая 
деятельность: 
подготовить па-
мятки на случай 
непредвиденных 
ситуаций; о приё-
мах первой меди-
цинской помощи 
в чрезвычайных 
бытовых ситуаци-
ях. 
 
Рефлексивная 
деятельность: 
последовательно 
оценивать свои 
действия в раз-
личных бытовых 
ситуациях.  
 
Проектная дея-
тельность: по 
материалам изу-
ченной темы 
 

1.2 Безопасность при 

использовании бы-

тового газа и быто-

вой химии 

1 

  1.3 
Правилаповедения
призаливеквартиры 

 

1 

1.4 
Правилапользован
ияэлектроприбора
ми 

 

1 

Тема 2. 
Разумнаяпредостор
ожность 

 

 

3 Аналитическая и 
коммуникатив-
ная деятель-
ность: предло-
жить гипотезу о 
возможных по-
следствиях своего 
поведения, фор-
мулировать пра-
вила поведения в 
ЧС.  
 
Рефлексивная 
деятельность: 
контролировать 
свои действия и 
поведение в по-
тенциально опас-
ных ситуациях.  
 
Практическая 
деятельность: 
разыграть ролевое 
поведение при 
нападении 
 

2.1Предвидение 

опасностей при вы-

боре места отдыха 

1 

2.2 Поведение на 

улицах населенного 

пункта. «Опасное» 

время суток 

1 

2.3 . Меры предо-
сторожности в лиф-
те и на лестнице. 
Правила поведения 

при нападении 

1 

Тема 3. Опасные иг-

ры 

2 Аналитическая и 
коммуникатив-
ная деятель-
ность: предло-
жить высказыва-

3.1 Неразорвавшиеся 

боеприпасы 

1 
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3.2 Экстремальные 

виды спорта и раз-

влечений Способ-

ность предвидеть 

последствия своего 

поведения, умение 

справиться с эмоци-

ями при выборе за-

нятий и развлечений 

1 ние о последствии 
непродуманных 
поступков; соот-
носить текстовую 
и иллюстратив-
ную информацию; 
формулировать 
обобщение и вы-
воды. 
 
Рефлексивная 
деятельность: 
обсуждать по-
следствия экстре-
мальных видов 
спорта и занятий; 
определять своё 
отношение к ним. 
 
Проектная дея-
тельность: по 
материалам изу-
ченной темы 

Раздел 6. 

Совре-

менный 

транспорт 

и без-

опасность 

7 Тема 1. Транспорт в 

современном мире. 

ЧС на дорогах                                           

Причины и послед-

ствия ДТП.               

Нарушение правил 

дорожного движения 

— основная причина 

возникновения опас-

ных ситуаций.                                              

Опасные игры на 

дорогах.                      

 

1 
Аналитическая 
деятельность: 
давать оценку 
причин различ-
ных ЧС; сравни-
вать по-
тенциально опас-
ные ситуации на 
транспорте.  

Коммуникатив-
ная деятель-
ность: формули-
ровать правила 
поведения на 
транспорте; со-
ставлять выводы 
по материалам 
уроков.  

Практическая 
деятельность: 
предложить план 
своего поведения 
в авиасалоне. 
Разыграть ролевое 
поведение участ-
ника ЧС. 

Рефлексивная 
деятельность: 
выработать отно-
шение к опасным 
видам занятий на 
дорогах, на 
транспорте. 
 
Совместная де-
ятельность(в 
парах, группах): 

 

Тема 2.  Правила 

поведения велосипе-

дистов и других 

участников дорож-

ного движения                                        

 

3 

2.1 Правила поведе-

ния пешеходов и 

пассажиров                                                              

 

1 

2.2 Правила поведе-

ния   велосипедистов                                                                      

 

1 

2.3 Поведение в ДТП                                             

 

1 

Тема 3.Опасные си-

туации в метро, пра-

вила поведения                                   

1 

Тема 4. Авиаката-

строфы. Поведение в 

салоне авиалайнера.                                           

1 
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Тема 5. Железнодо-

рожные катастрофы. 

Правила поведения                                             

Опасные игры на 

железной дороге 

1 составить правила 
взаимодействия 

Резерв-

ный урок 

1 Урок обобщения 1   

 

Тематическое планирование 

9 класс (34 часа) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол

-во 

ча-

сов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне универ-

сальных учеб-

ных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1. 

Безопас-

ный от-

дых и ту-

ризм 

9 Тема 1. Виды ту-

ризма. 

 Объективные и 

субъективные труд-

ности туристского 

похода 

1 

 
Аналитическая 

деятельность: 

анализировать 

причины возни-

кающих в походе 

трудностей; клас-

сифицировать 

объективные и 

субъективные 

трудности.  

Коммуникатив-

ная деятель-

ность: формули-

ровать правила 

поведения в тур-

походе; участво-

вать в диалоге, 

соблюдать куль-

туру речевого 

взаимодействия.  

Практическая 

деятельность: 
определять необ-

ходимое снаряже-

ние для похода, 

режим дня тури-

ста; перечислять 

правила разведе-

ния костра; овла-

девать навыками 

вязки узлов; по-

дачи сигналов 

бедствия.  

III 

V 

VII 

Тема 2. Групповое 

снаряжение поход-

ной туристской 

группы 

1 

Тема 3. Обеспечение 

безопасности в ту-

ристских походах 

4 

3.1 Виды опасностей                     

Движение по марш-

руту, график движе-

ния 

1 

 

3.2 Правила преодо-

ления естественных 

препятствий Обес-

печение безопасно-

сти при переправах 

через водные пре-

пятствия 

1 

 

3.3 Правила разведе-

ния костра 

1 

3.4 Правила поведе-

ния туриста, если он 

отстал от группы. 

Сигналы бедствия 

1 

Тема 4 Туризм и 

экология окружаю-

щей среды 

1 
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Тема 5. Обеспечение 

безопасности в вод-

ном туристском по-

ходе 

1 Рефлексивная 

деятельность: 

оценить ситуацию 

при отставании от 

группы, планиро-

вать свои дей-

ствия. 

Совместная де-

ятельность (в 

парах, группах): 

составлять прави-

ла взаимодей-

ствия 

5.1 Снаряжение для 

водного туризма 

Правила безопасного 

поведения на воде. 

1 

 

Тема 6. Узлы в ту-

ристском походе 

1 

 

 

Раздел 2. 

Когда 

человек 

сам себе 

враг. 

 Вредные 

привыч-

ки и их 

влияние 

на здоро-

вье. 

 

 

5 

 

 

Тема 1. Курение 

убивает 

 

 

1 

 

 

Исследователь-

ская деятель-

ность: оценить 

статистическую 

информацию — 

влияние вредных 

привычек на че-

ловека. 

Коммуникатив-

ная деятель-

ность: участво-

вать в дискуссии: 

характеристика 

понятия «распад 

личности»; кон-

струировать 

обобщение по те-

ме и формулиро-

вать вывод. 

 

Рефлексивная 

деятельность: 

заниматься само-

воспитанием 

(предупреждение 

курения, принятия 

алкоголя, привы-

кания к компью-

1.1 Причины приоб-

щения подростка к 

курению. Негатив-

ное влияние курения 

на организм под-

ростка. Физическое 

состояние подрост-

ка-курильщика 

1 

Тема 2. Алкоголь-

разрушитель лич-

ности 

1 

2.1 Воздействие ал-

коголя на организм 

человека. 

 Отравление алкого-

лем 

1 

 

Тема 3. Наркотики-

яд 

1 

3.1 Влияние нарко-

тиков на организм: 

распад личности че-

ловека под влиянием 

наркотиков. 

 Токсикомания-

страшная зависи-

мость. 

1 
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 Тема 4. Детская иг-

романия -

болезненное состоя-

ние, которое отража-

ет неуправляемую 

зависимость челове-

ка от процесса игры, 

неоправданное же-

лание с ее помощью 

устранить свои про-

блемы 

 

1 терным играм).  

 

Проектная дея-

тельность: по 

материалам темы 

Тема 5. Самовоспи-

тание: предупрежде-

ние привыкания к 

компьютерным иг-

рам 

 

1 

Раздел 3. 

Чрезвы-

чайные 

ситуации 

природ-

ного и 

техно-

генного 

характе-

ра 

 

 

13 Тема 1.Что такое 

чрезвычайная ситуа-

ция: основные поня-

тия. 

 Классификация 

чрезвычайных ситу-

аций (ЧС), их харак-

тер и особенности. 

1 

 
Аналитическая и 

коммуникатив-

ная деятель-

ность: выделять 

особенности раз-

ных ЧС, класси-

фицировать их, 

описывать разные 

виды.  

 

Работа с инфор-

мацией: класси-

фикация видов 

ЧС, правила без-

опасного поведе-

ния с учётом 

опасной ситуа-

ции. Характери-

зовать разные ви-

ды ЧС.                               

 

Рефлексивная 

деятельность: 

составлять поша-

говое планирова-

ние действий в 

ЧС. 

 

Совместная де-

ятельность(в 

парах, группах): 

оценить свой 

вклад в результат 

совместной дея-

I 

V 

VI 

Тема 2. Система 

оповещения в ЧС, 

общие правила эва-

куации. 

1 

Тема 3. ЧС природ-

ного характера и за-

щита населения от 

них. Характеристика 

наиболее распро-

страненных и опас-

ных ЧС 

7 

3.1 Геофизические 

ЧС: землетрясение 

как геофизическое 

природное явление, 

поведение во время 

и после   землетря-

сения 

1 

3.2 Извержение вул-

кана. Как вести себя 

во время извержения 

вулкана 

1 

3.3 Сели, оползни, 

обвалы. Поведение 

во время оползня, 

селя, обвала 

1 
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3.4 Снежные лави-

ны.  Как уберечься 

от лавины 

1 тельности.  

 

Практическая 

деятельность: 
овладевать навы-

ками оказания 

первой помощи в 

ЧС; разъяснять 

порядок исполь-

зования огнету-

шителей.  

 

Проектная дея-

тельность: по 

темам уроков 

3.5 Ураганы, бури, 

смерчи. Как дей-

ствовать во время 

урагана, бури, смер-

ча 

1 

3.6 Цунами. Поведе-

ние во время цунами 

 Наводнения. Пове-

дение во время 

наводнения 

1 

 

3.7 Природные по-

жары. Поведение во 

время природных 

пожаров 

1 

Тема 4. ЧС биологи-

ческого происхож-

дения и защита от 

них: эпидемии, энзо-

отии,  эпизоотии. 

Пути заражения. 

Способы предупре-

ждения заражения. 

1 

Тема 5. ЧС техно-

генного характера 

3 

5.1 Причины и виды 

ЧС техногенного ха-

рактера. 

 

1 

5.2 Безопасное пове-

дение при авариях на 

коммунальных си-

стемах жизнеобеспе-

чения и при химиче-

ских катастрофах 

1 

5.3 Безопасное пове-

дение при радиаци-

онных авариях и при 

авариях на гидроди-

намическом объекте 

1 

Раздел 4. 

ЧС соци-

ального 

характе-

ра. 

Нацио-

нальная 

безопас-

ность РФ 

6 Тема 1. Экстремизм 

и терроризм 

2 Аналитиче-
ская и комму-
никативная 
деятельность: 
овладевать 
навыками рабо-
ты с докумен-
тами (законы 
Российской 
Федерации); 

II 

V 1.1 Что такое экс-

тремизм .  Крайнее 

проявление экстре-

мизма 

 

1 

1.2 Что такое терро-

ризм. Проявления 

1 
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терроризма анализировать 
информацию о 
противодей-
ствии экстре-
мизму и терро-
ризму. Прак-
тическая ра-
бота: планиро-
вать линию по-
ведения в ЧС 
социального 
характера. 
Рефлексивная 
деятельность: 
предположить 
возможность 
предсказания 
действий участ-
ников ЧС, отра-
ботать приёмы 
развития психо-
логической го-
товности к ЧС. 
Проект-
ная дея-
тель-
ность: 
по темам 
уроков 

1.3 Законодательство 

России о противо-

действии экстремиз-

му  

 Законодательство 

России о противо-

действии терроризму 

1 

Тема 2. Пути сни-

жения угрозы тер-

ракта 

2 

2.1 Личная безопас-

ность при похище-

нии или захвате в 

заложники 

Личная безопасность 

при обнаружении 

неизвестного пред-

мета 

1 

2.2 Поведение во 

время взрыва в ме-

стах скопления лю-

дей, в жилом доме 

1 

Тема 3. Националь-

ная безопасность 

России. Условия 

обеспечения нацио-

нальной безопасно-

сти России. 

1 

 

Резерв-

ный урок 

1 Урок обобщения 1   
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