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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 



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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

 
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

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

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 



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

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

 
Предметные результаты: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 
образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 
числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 
последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 
неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания. 

 



В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на уровне основного общего образования  

 
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;  

 безопасно использовать бытовые приборы;  
 безопасно использовать средства бытовой химии;  
 безопасно использовать средства коммуникации;  
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера;  
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

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

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

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

ситуации в квартире;  
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  
 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества;  
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  
 безопасно применять первичные средства пожаротушения;  
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 
железнодорожном, воздушном и водном);  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 
ситуаций на воде;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  



 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 
ситуаций в 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  
 (обустраивать) временное жилище в автономных условиях;  
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства;  
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера;  
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

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 чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера;  
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты;  
 комплектовать минимально необходимый набор вещей(документов, 

продуктов) в случае эвакуации;  
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства;  
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма;  
 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 основные положения 
законодательных 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 ситуации;  
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства;  
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье;  
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего 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 кровотечении;  
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  
 оказывать первую помощь при ушибах;  
 оказывать первую помощь при растяжениях;  
 оказывать первую помощь при вывихах;  
 оказывать первую помощь при переломах;  
 оказывать первую помощь при ожогах;  
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;  
 оказывать первую помощь при отравлениях;  
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  
 
Учащийся получит возможность научиться:  
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;   
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

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 

криминогенного характера;   
 безопасно вести и применять права покупателя;  
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 



анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 
здоровья;   

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

 классифицировать и характеризовать основные положения 
законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 
защищающих права ребенка;   

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 
формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  
 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;   
 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;   
 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  
 оказывать первую помощь при коме;   
 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;   
 использовать для решения коммуникативных задач в области 

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

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях;   

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 
опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 
несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 
безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 
области безопасности жизнедеятельности.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
8 класс 

 
Введение. «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Проблема здоровогообраза жизни волновалалюдей разных стран игосударств 

с древности.Знание проблем окружающего мира и средствих преодоления - основа 
благополучия человека на Земле, в средеобитания и среди людей. 

Человек - часть окружающего мира и участник проходящих в нёмсобытий, 
как природных, так и социальных. 

 
Здоровый образ жизни. Что это? 
«Здоровье как состояниеполного благополучия игармонии человека. 

Зависимость состояния здоровья от образа жизни. 
Особенность образа жизни людей, живущих в разных условиях. Человек - 

часть окружающего мира и участник происходящих в нём событий, как 
природных, таки социальных. Отношение человека к окружающим людям и их 



деятельности - важное условие здоровья и эмоционального благополучия. 
Кругинтересов человека. 

Значение физическойкультуры для здоровьячеловека. Закаливаниекак способ 
тренировкиорганизма. Закаливаниеи гигиена. 

Существуют правила рационального питания, соблюдение которых 
позволяет поддерживать здоровье. 

Белки – строительныйматериал для организма,а жиры и углеводы даютему 
энергию, поддерживают выносливостьи силу. Продукты питания как 
экологическийфактор. 

Психическое здоровье - эмоциональное благополучие человека. Человеки 
мир звуков. Общениес компьютером. Способность управлять эмоциями, решать 
спокойно возникающие проблемы. 

Использование релаксационных упражнений как  средство 
регулированиясвоего эмоциональногосостоянии, развития способности 
«властвоватьсобой». Воздействие шума на организм человека,меры борьбы с 
шумом. 

Общение с компьютером,информационная безопасность. 
Человек – социальноесущество, член общества. Социальная среда - 

обязательное условиеразвития человека. Отношения с окружающими людьми - 
показатель социального здоровья человека. Общение - ценная деятельность 
человека. Учение - социально важная деятельность,обеспечивающая прогресс 
общества. 

Репродуктивное здоровье  - способность человека к 
воспроизведению.Половое созревание - особенность подросткового и юношеского 
возраста. Подготовка организма к деторождению.Чистота тела - одно из условий 
репродуктивного здоровья. Риски старшего подросткового возраста. 

 
Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. 
Пожар – чрезвычайнаяситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы 

пожара. Правила пользования газовыми и электрическими приборами. Правила 
пользования пиротехникой. Организация эвакуации из горящего здания. 
Средствапожаротушения 

Первая помощь при отравлении бытовым газом. Правила пользования 
газовыми приборами. Безопасность пользованиябытовой химией. 

Причины заливов помещений. Правила поведения при заливах различных 
помещений. 

Электричество при неправильном использовании может быть 
опасным.Правила пользованияэлектроприборами. 

Оценка обстановки при электротравмах, первая помощь. 
Особенности общения с чужими людьми в местах, где нет скопления народа. 

Приметы человека, который не можетза себя постоять. Правила поведения при 
нападении. Подручные предметы, которые можно использовать для самообороны. 

Опасности, которыескрывает карьер. 
Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спортаи игры. 
 
Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. 
Ядовитые растения нашей местности, особенности их влияния на здоровье 

человека. Правиласбора грибов, которыепомогут избежать отравления. Поведение 



в лесупри встречах с опаснымиживотными. Действия,опасные во время 
грозыПричины возникновенияопасных ситуаций наводе. Действия в неожиданных 
ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. Умениеотдыхать на воде. 
Правила катания на лодке. Приёмы проведения искусственного дыхания. Правила 
поведения на льду.Экстрим-отдых на воде. 

 
9 класс 

 
Современный транспорт и безопасность. 
Экологически безопасный транспорт. Видытоплива для автомобилей. 

Характеристика автомобилей на природномгазе и водородном топливе, 
электромобилей, гибридных автомобилей. 

Негативное воздействиетранспорта. Альтернативный транспорт. 
Видытранспортных средств. 

Чрезвычайные ситуациина транспорте, почемутранспорт 
являетсяисточником опасности. 

Опасные игры на дорогах. Причины и последствия дорожно-транспортных 
происшествий,поведение их участников, помощь пострадавшим 

Метро - транспорт повышенной опасности.Возможные опасныеситуации, 
связанныес метро. Правила поведения в метро. 

 
 Безопасный туризм. 
Авиационные происшествия и катастрофы: чтоэто такое? Правила поведения 

пассажиров передполётом, на борту авиалайнера. Нестандартныеситуации во время 
полёта. Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во времяполёта. 

Особенность железнодорожного транспорта сточки зрения возникновения 
опасных ситуаций. 

Правила поведения прикрушении поезда,возникновении в вагонепожара. 
Опасность игр на железнодорожном транспорте (зацепинг). 

Виды активного туризма иподстерегающие туристаопасности. 
Обязанноституриста в туристскойгруппе. Зависимость безопасности в 
туристскомпоходе от подготовленности каждого туриста ивсей туристской группы. 

Естественные препятствия в различных видахтуризма и их характеристика. 
Объективныетрудности турпохода. 

Субъективные трудностипохода. Требования кподбору рюкзака для 
совершения похода. 

Правила безопасности втуристском походе. Цветовые предпочтенияопытных 
туристов привыборе снаряжения. Походная колонна. Преодоление естественных 
препятствий. Рациональноераспределение группового снаряжения 
междуучастниками похода. 

Требования к составлению графика движениятуристской группы. 
Обеспечение безопасности при переправах через реки. Способы переправы через 
водотоки(реки): «вброд», «наплавсредствах», «надводой», «вплавь», «по льду». 
Алгоритм проведения разведки перед преодолением естественного препятствия - 
переправы через реку илиовраг. Распределение «ролей» между участниками похода 
при организации переправы. 

Правила переправычерез замёрзшиереки и водоёмыОсновные правила 
безопасности при выборе места для организации бивуака туристской группы. 



Требования безопасностик бивуаку туристскойгруппы при 
организациивынужденной остановкина ночлег. Типы костров,используемых в 
туризме, и их назначение. Правила разведения костров. 

Причины возникновения чрезвычайной ситуации. Алгоритм 
(правила)обеспечения туристомсобственной безопасности,если он оказался в 
лесуодин (отстал от группы). 

Состав индивидуальногоаварийного набора туриста. Элементарные действия 
туристской группы по недопущению возникновения ЧС при отставании 
участников. Действиятуристской группы в ЧСпо организации поискатуриста, 
отставшего отгруппы 

Подготовка к водномутуристскому походу.Правила безопасного проведения 
водного похода. Требованияк специальному личному туристскому снаряжению в 
водном походе. 

Групповые средства обеспечения безопасности в водном походе. Групповое 
снаряжение водного похода. Правила безопасности в путешествияхс 
использованием плавсредств. 

Функции, свойства и особенности узлов, используемых туристами в 
путешествиях. Требования к узлам, продиктованные практикой ихприменения в 
походных условиях. Положительные качества и недостатки некоторых узлов, 
используемых туристами в походах. Незатягивающиеся узлы. Узлы, используемые 
для связывания двух верёвок. 

Самозатягивающиеся узлы. Быстроразвязывающиеся (развязывающиеся под 
нагрузкой) узлы. 

 
Когда человек сам себе враг. 
Почему курят подросткии юноши? Чем опасен сигаретный дым? 

Влияниекурения на растущий организм. Как бросить курить? 
Алкоголь и здоровье. Отношение школьников купотреблению 

спиртныхнапитков. Воздействиеалкоголя на организм человека. 
Психологическаяготовность к неприятиюалкоголя. Первая помощьпри отравлении 
алкоголем. 

Что такое наркотикии наркомания. Государственные документы 
оботношении к употреблению наркотиков. Воздействие наркотиков на организм 
человека. Токсикомания. 

 
Чрезвычайные ситуации и их классификация. 
Чрезвычайные ситуациии их классификация. Федеральный закон РФ 

«Озащите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». Классификациячрезвычайных ситуаций. 

Система оповещения.Природные чрезвычайные ситуации. 
Что такое землетрясение.Степень воздействиясейсмических волн. 

Прогнозирование землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во 
время землетрясения. 

Извержение вулкана какприродная ЧС – грозноестихийное 
явление.Признаки начала извержения. Поведениево время извержениявулкана. 

Что такое сели, оползни,обвалы и снежные лавины. Причины их 
образования. Поведение приугрозе этих ЧС и в случае их наступления. 



Что такое ураганы, бури,смерчи, цунами, чем ониопасны. Поведение 
приугрозе их приближения. 

Причины возникновениянаводнений. Меры попредупреждению последствий 
наводнений.Эвакуация перед наводнением и во времянего. Действия 
переднаводнением и принаводнении.  

Природные пожары - ЧС. Их причины.Правила безопасногоразведения 
костров.Виды лесных пожаров.Действия при лесном пожаре. 

Причины техногенныхЧС. Классификация катастроф и объектов, накоторых 
они происходят. 

Что такое экстремизм итерроризм. Проявлениятерроризма. Первая помощь 
при случайном ранении. 

Федеральные законы опротиводействии экстремизму и терроризму. 
Государственная политика противодействияэтим явлениям. Особенности 

проведения спецопераций. 
Активная работав РФ по сохранениюнациональной безопасности. 

Законодательная база национальной безопасности. Стратегиянациональной 
безопасности. Антитеррористические операции. 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 
часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№  Наименование раздела Количество 

часов 
Целевые приоритеты 

воспитания 
 

8 класс 
1.  Введение. «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
1 Создание благоприятных 

условий для развития 
социально значимых 
отношений школьников, и, 
прежде всего, ценностных 
отношений: 
- к знаниям как 
интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему 
будущее человека, как 
результату кропотливого, 
но увлекательного 
учебного труда; 
- к здоровью как залогу 
долгой и активной жизни 
человека, его хорошего 
настроения и 
оптимистичного взгляда на 
мир; 
- к самим себе как 
хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и 

2.  Здоровый образ жизни. Что это? 11 
3.  Опасности, подстерегающие нас 

в повседневной жизни. 
13 

4.  Опасности, с которыми мы 
сталкиваемся на природе. 

7 

5.  Повторение изученного в 8 
классе. 

2 

Итого: 34 
 

9 класс 
1.  Современный транспорт и 

безопасность. 
7 

2.  Безопасный туризм. 8 
3.  Когда человек сам себе враг. 5 
4.  Чрезвычайные ситуации и их 

классификация. 
12 

5.  Повторение изученного в 9 
классе. 

2 



 

Итого: 34 самореализующимся 
личностям, отвечающим за 
свое собственное будущее. 

ИТОГО 68 
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