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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе, в части: 

1. Гражданского воспитания включает: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

 

2. Патриотического воспитания предусматривает: 

 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-

патриотического воспитания; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественно- 

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 



 

3. Духовно-нравственного воспитания осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 
жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

 

4. Эстетического воспитания предполагает:  

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

 литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

 кинематографическому; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

 

5. Физического воспитания, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия («В здоровом теле - здоровый дух») включает: 

 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

  

6. Трудового воспитания реализуется посредством: 

 

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 



 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологического воспитания включает: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

 

8. Ценностей научного познания подразумевает: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной. 

 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; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира: 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе 

 

       образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 



и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты:  

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 
причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека;

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности 
в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 
и новых информационных технологий;

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

 формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности 
быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность.

 

 

Предметные результаты: 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности;

 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;  

 -понимание необходимости граждан к военной службе; 
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;
 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека;



 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера, включая экстремизм, и терроризм и их последствия для личности, общества и 
государства;

 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
 умение оказать первую помощь пострадавшим;
 умение предвидеть возникновения опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из различных источников;
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки.

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

8 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. 

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

которые помогут избежать отравления. Поведение в лесу при встречах с опасными животными. Гроза 

в лесу. Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. Действия в 

неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. Умения отдыхать на воде. 

Правила катания на лодке. Помощь утопающему. Приёмы проведения искусственного дыхания. 

Правила поведения на льду. Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о грибах,

 опасные земноводные 

Современный транспорт и безопасность 

  Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное воздействие транспорта на 

природу. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия

 дорожно- транспортных происшествий, поведение их участников, помощь пострадавшим. 

Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации, связанные с метро. 

Правила поведения в метро. Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные 

ситуации во время полёта. Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время полёта. 

Особенность железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении поезда, при 

возникновении в вагоне пожара. Расширение кругозора. Экологически безопасный

 транспорт, ремни безопасности, наказания за нарушения правил безопасного полёта 

Безопасный туризм 

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

мото- и другие опасности, подстерегающие туриста. Обязанности туриста в туристской группе. 

Зависимость безопасности в туристском походе от подготовленности каждого туриста и всей 

туристской группы. Объективные трудности турпохода. Субъективные трудности турпохода. 

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. Преодоление 

естественных препятствий. Рациональное распределение группового снаряжения между участниками 

похода. Требования к составлению графика движения туристской группы. Туризм и экология 

окружающей среды. Обеспечение безопасности при переправах через реки. Способы переправы через 

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

проведения разведки перед преодолением естественного препятствия. Распределение ролей между 

участниками похода при организации переправ. 

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

туриста, который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав индивидуального аварийного набора 

туриста. Действия туристской группы в ЧС по организации поиска туриста, отставшего от группы. 

Основные правила безопасности при выборе места для организации бивуака туристской группы. 

Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации вынужденной остановки на 

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

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в водном походе. 

Требования к специальному личному туристскому снаряжению в водном походе. Правила безопасности 

в путешествиях с использованием плавсредств. 



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

путешествиях. Требования к узлам, продиктованные практикой их применения в походных условиях. 

Положительные качества и недостатки разных видов узлов, используемых в походах. 

Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского похода 

Итоговое контрольное тестирование 

 Итоговое повторение и обобщение 

9 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
 

Когда человек сам себе враг 

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

растущий организм. Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению 

спиртных напитков. Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая 

готовность к неприятию алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем. Что такое 

наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. Токсикомания  
Чрезвычайные ситуации их классификация. Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, 
их причины и последствия. Угроза военной безопасности. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие правила 

эвакуации. 

Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. Прогнозирование 

землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во время землетрясения. 

Извержение вулкана — грозное стихийное явление. Признаки начала извержения. 

Поведение во время извержения вулкана. 

Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода 
селей, снежных лавин и оползней. 

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

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий 

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

наводнением и при наводнении. 

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

Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах 

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

гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях различного вида 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная 

безопасность Российской федерации. 

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

Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. 

Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в России. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Особенности 

проведения спецопераций 



Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия обеспечения 

национальной безопасности в Российской Федерации 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение





8 класс. 34 часа 
 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 
Деятельность 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Опасности, 

с которыми 

мы сталкиваемся 

на природе 

(7 часов) 

Ядовитые растения нашей 

местности, их влияния на 

здоровье человека. Правила 

сбора грибов, которые 

помогут избежать 

отравления. Поведение в 

лесу при встречах с 

опасными животными. 

Гроза в лесу. 

Водоём зимой и летом. 

Причины возникновения 

опасных ситуаций на воде. 

Действия в неожиданных 

ситуациях. Выполнение 

правил поведения при 

купании. Умения отдыхать 

на воде. Правила катания 

на лодке. Помощь 

утопающему. Приёмы 

проведения искусственного 

дыхания. Правила 

поведения на льду. 

Совместная 

деятельность: правила 

взаимодействия. 

Аналитическая 

деятельность: определение

   видовых 

особенностей  ядовитых 

растений; определение 

ядовитых    или 

несъедобных 

грибов. Коммуникативная 

деятельность: рассказы 

обучающихся о поведении 

при встрече с ядовитыми 

животными. Совместная 

деятельность: правила 

работы  в 

группах. Аналитическая 

деятельность: оценка 

информации, 

представленной в тексте 

учебника, и составление 

памятки для 

купальщика. 

Коммуникативная 

деятельность: правила 

участия в дискуссии и 

диалоге, конструирование 

суждений   и 

умозаключений. 

Практическая  

деятельность (ролевая 

игра): помощь  тонущему, а 

также провалившемуся под 

лёд 

Экологическое 

воспитание 

Современный 

транспорт и 

безопасность 

(10 часов) 

Транспорт в современном 

мире. Виды транспортных 

средств. Негативное 

воздействие транспорта на 

природу. 

Чрезвычайные ситуации на 

дорогах. Причины и 

последствия дорожно- 

транспортных 

происшествий, поведение 

Интеллектуальная 

деятельность: сравнение и 

дифференциация видов 

транспорта, анализ 

информации, 

представленной в рассказе 

учителя.  

Коммуникативна я 

деятельность: 

конструирование гипотез, 

суждений, выводов, 

составление памятки 

Экологическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 



 

Тема 

 

Программное содержание 

 
Деятельность 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 их участников, помощь 

пострадавшим. 

Метро — транспорт 

повышенной опасности. 

Возможные опасные 

ситуации, связанные с 

метро. Правила поведения 

в метро. 

Правила поведения 

пассажиров на борту 

авиалайнера. 

Нестандартные ситуации 

во время полёта. 

Меры предосторожности 

при ухудшении 

самочувствия во время 

полёта. 

Особенность 

железнодорожного 

транспорта. Правила 

поведения при крушении 

поезда, при возникновении 

в вагоне пожара 

«Чтобы избежать 

наезда…». 

Аналитическая 

деятельность: работа с 

информацией, 

представленной  в 

таблицах, схемах, 

иллюстрациях. 

Практическая 

деятельность 

(ролевая игра): действия 

по оказанию первой 

помощи при 

кровотечениях; наложение 

шины. 

Интеллектуальная 

деятельность: выдвижение 

предположений, 

построение доказательств, 

анализ    информации, 

представленной в тексте 

учебника. 

Коммуникативная и

 рефлексивная 

деятельность:   рассказы 

обучающихся     «Моё 

поведение   в  метро», 

алгоритмизация поведения 

в  условиях    ЧС 

в метро. Интеллектуальная 

деятельность: анализ 

информации, 

представленной 

в рассказе-объяснении 

учителя   и в текcте 

учебника; 

конструирование  правил 

поведения перед полётом 

и во время  полёта; 

нахождение ошибок  в 

поведении пассажиров 

авиалайнера     (по 

иллюстративному 

материалу).   Рефлексивна 

я деятельность, 

самоанализ 

 



 

Тема 

 

Программное содержание 

 
Деятельность 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  : моё состояние во время 

полёта. Практическая 

деятельность (ролевая 

игра): спасательное 

оборудование, 

алгоритмизация 

поведения в условиях ЧС 

во время 

полёта. Аналитическая 

деятельность: анализ 

информации, 

представленной  в 

объяснении 

учителя. 

Коммуникативная 

деятельность: 

алгоритмизация 

поведения  во  время 

пожара в  поезде; 

конструирование   вывода 

и умозаключения 

 

Безопасный 

туризм(14 часов) 

Виды активного туризма: 

пеший, водный, лыжный, 

горный, конный, парусный, 

вело-, спелео-, авто-, мото- 

и другие опасности, 

подстерегающие туриста. 

Обязанности туриста в 

туристской группе. 

Зависимость безопасности 

в туристском походе от 

подготовленности каждого 

туриста и всей туристской 

группы. Объективные 

трудности турпохода. 

Субъективные трудности 

турпохода. 

Движение по туристскому 

маршруту. Правила 

безопасности в туристском 

походе. Преодоление 

естественных препятствий. 

Рациональное 

распределение группового 

Коммуникативная 

деятельность: составление 

характеристики понятий 

«туризм» и «безопасный 

туризм», построение 

вопросов и 

ответов. Аналитическая 

деятельность: 

 дополнение 

рассказа-объяснения 

учителя (исходя  из 

личного   опыта 

обучающихся). 

Конструирование 

вывода: объективные  

 и субъективные 

 трудности похода  и 

    их 

преодоление. 

Практическая

 деятельность  (ролевая 

игра-соревнование): 

составление    графика 

движения тургруппы по 

маршруту, 

конструирование   плана 

действий по обеспечению 

Экологическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 



 

Тема 

 

Программное содержание 

 
Деятельность 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 снаряжения между 

участниками похода. 

Требования к составлению 

графика движения 

туристской группы. Туризм 

и экология окружающей 

среды. Обеспечение 

безопасности при 

переправах через реки. 

Способы переправы через 

водотоки (реки): «вброд», 

«на плавсредствах», «над 

водой», «вплавь», «по 

льду». Алгоритм 

проведения разведки перед 

преодолением 

естественного препятствия. 

Распределение ролей 

между участниками похода 

при организации переправ. 

Если турист отстал от 

группы… Алгоритм 

(правила) обеспечения 

собственной безопасности 

туриста, который оказался 

в лесу один (отстал от 

группы). Состав 

индивидуального 

аварийного набора туриста. 

Действия туристской 

группы в ЧС по 

организации поиска 

туриста, отставшего от 

группы. Основные правила 

безопасности при выборе 

места для организации 

бивуака туристской 

группы. Требования 

безопасности к бивуаку 

туристской группы при 

организации вынужденной 

остановки на ночлег. Типы 

костров, используемых 

в туризме, и их назначение. 

Правила разведения 

костров. 

безопасности в туристских 

походах; распределение 

снаряжения между 

участниками похода 

(заполнение 

таблиц). Конструирование 

характеристик понятий: 

туристский 

маршрут, режим  дня, 

график движения 

тургруппы, скорость 

движения,  дневной 

переход, условия похода, 

ритм движения 

и др. Рефлексивная 

деятельность: признаки 

утомления туриста на 

маршруте (самоконтроль и 

самооценка). 

Коммуникативная 

деятельность: 

 построение 

суждений, доказательств, 

пояснений. Сравнение и 

дифференциация: ложное 

и   истинное 

суждение. Аналитическая 

деятельность: 

конструирование памятки 

«Безопасная организация 

движения группы по 

маршруту». 

Аналитическая 

деятельность: оценка 

информации, 

представленной в тексте 

учебника, и составление 

памятки. 

Коммуникативная

 деятельность: 

правила участия в 

дискуссии и диалоге, 

конструирование 

суждений 

и умозаключений. 

Практическая  

деятельность (ролевая 

 игра): 

составление   и 

проигрывание различных 

 



 

Тема 

 

Программное содержание 

 
Деятельность 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Подготовка к водному 

туристскому походу. 

Правила безопасного 

поведения в водном походе. 

Требования к специальному 

личному туристскому 

снаряжению в водном 

походе. Правила 

безопасности в 

путешествиях 

с использованием 

плавсредств. 

Узлы в туристском походе. 

Функции, свойства и 

особенности узлов, 

используемых туристами в 

путешествиях. Требования 

к узлам, продиктованные 

практикой их применения 

в походных условиях. 

Положительные качества и 

недостатки разных видов 

узлов, используемых в 

походах. 

вариантов программы 

поиска потерявшегося 

туриста и программы его 

действий в чрезвычайной 

ситуации. Практическая 

деятельность    (ролевая 

игра):    распределение 

ролей в  тургруппе  при 

выборе места для бивуака 

туристской   группы   в 

разных  видах   туризма 

(водный,    лыжный   и 

горный). Интеллектуальна 

я деятельность: сравнение 

и дифференциация  типов 

костров      по      их 

назначению. 

Коммуникативная 

деятельность: 

конструирование гипотез, 

суждений,     выводов, 

составление памятки 

«Чтобы избежать пожара 

при использовании 

костров  в пешеходных 

походах…». 

Коммуникативная и 

рефлексивная 

деятельность: рассказы 

обучающихся  «Моё 

поведение   в водном 

туристском походе», 

алгоритмизация поведения 

в условиях ЧС в водных 

туристских 

походах. Практическая 

деятельность: работа 

со спасательным 

оборудованием в водном 

походе, алгоритмизация 

поведения в условиях ЧС 

на воде в походе. 

Составление маршрута, 

программы и графика 

движения. Практическая 

деятельность: отработка 

умений завязывать узлы 

разного 

вида.  Аналитическая 

 



 

Тема 

 

Программное содержание 

 
Деятельность 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  деятельность: анализ 

информации, 

представленной 

в учебнике, видеосюжетах 

и видеофильмах 

 

Итоговое 

контрольное 

тестирование за 8 

класс.(1 час) 

   

Итоговое 

повторение и 

обобщение(2 

часа) 

   

 

  9 класс. 34 часа 
 

 

Тема 

 
Программное 

содержание 

 
Деятельность 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Когда человек сам 

себе враг (7 часов) 

Почему курят подростки? 

Чем опасен сигаретный 

дым? Влияние курения на 

растущий организм. 

Алкоголь и здоровье. 

Отношение школьников к 

употреблению спиртных 

напитков. Воздействие 

алкоголя на организм 

человека. 

Психологическая 

готовность к неприятию 

алкоголя. Первая помощь 

при отравлении алкоголем. 

Что такое наркотики и 

наркомания? Воздействие 

наркотиков на организм 

человека. Токсикомания 

Аналитическая 

деятельность: оценка 

информации, 

представленной 

в объяснении учителя, в 

иллюстративном 

материале, схеме, 

чтение 

диаграммы. 

Рефлексивная 

деятельность: оценка 

своего отношения к 

курению, 

алкоголю. 

Коммуникативная 

деятельность: правила

 участия в 

диалоге,  построение 

суждений   и 

умозаключений, 

поведение в процессе 

ролевой 

Гражданское 

воспитание 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 



 

Тема 

 
Программное 

содержание 

 
Деятельность 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  игры. Практическая 

деятельность: первая 

помощь при отравлении 

алкоголем. 

Коммуникативная 

деятельность: суждение

 «Моё 

отношение 

к наркотикам» 

 

Чрезвычайные 

ситуации природного 

и техногенного 

характера, их 

классификация и ха- 

рактеристика 

(15 часов) 

Определение 

чрезвычайной ситуации. 

Федеральный закон 

«О защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера». 

Классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

Система оповещения. 

Общие правила эвакуации. 

Аналитическая 

деятельность: 

представление текстовой 

информации в виде 

схемы; определение 

логики построения 

системы оповещения; 

классификация ЧС, 

конструирование 

выводов и 

умозаключений. 

Интеллектуальная 

деятельность: 

анализ информации, 

представленной в тексте 

учебника и рассказе- 

объяснении 

учителя. 

Коммуникативная 

деятельность: 

характеристика   ЧС 

различного вида; 

составление сообщения 

о какой-нибудь  ЧС; 

составление 

характеристик балльной 

шкалы 

землетрясений. 

Совместная

 деятельность: 

правила 

взаимодействия; 

объективная оценка 

полученного 

результата. Работа с 

информацией в Интерне 

те: отбор, анализ, 

адекватное 

использование. 

Практическая 

Экологическое 

воспитание 

 Что такое землетрясение. 

Степень воздействия 

сейсмических волн. 

Прогнозирование 

землетрясений. Признаки 

землетрясения. Правила 

поведения во время 

землетрясения. 

Извержение вулкана — 

грозное стихийное 

явление. Признаки начала 

извержения. Поведение во 

время извержения вулкана. 

 

 Что такое сели и оползни. 

Причины их образования. 

Поведение при угрозе 

схода селей, снежных 

лавин и оползней. 

 

 Что такое ураганы, бури, 

смерчи, цунами, чем они 

опасны. Поведение при 

угрозе их приближения. 

 

 Причины возникновения  



 

Тема 

 
Программное 

содержание 

 
Деятельность 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 наводнений. Меры по 

предупреждению 

последствий наводнений. 

Эвакуация перед 

наводнением и во время 

его. Действия перед 

наводнением и при 

наводнении. 

Природные пожары, их 

причины. Виды лесных 

пожаров. Действия при 

лесном пожаре. 

Причины и виды 

техногенных ЧС. Аварии 

на коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения. Аварии 

с утечкой химических 

и радиоактивных веществ. 

Аварии на 

гидродинамических 

объектах. Правила 

поведения при авариях 

различного вида 

деятельность: создание 

памятки (инструкции) 

«Как вести  себя во 

время  землетрясения»; 

создание      текста- 

репортажа   «С   места 

событий»,  составление 

рассказа по  картине. 

Составление 

инструкции «Поведение 

при сходе селя, лавины, 

оползня». 

Коммуникативная  

 деятельность: 

составление 

характеристики понятия 

«наводнение»; 

построение вопросов и 

ответов. Аналитическая 

деятельность: 

дополнение рассказа- 

объяснения учителя (по 

тексту 

учебника). 

Практическая 

деятельность (ролевая 

игра): конструирование 

плана действий при 

наводнении. 

Аналитическая 

деятельность: чтение 

информации, 

представленной 

в иллюстрациях   и 

пиктограммах, оценка 

информации   из 

рассказа-объяснения 

учителя; разрешение 

проблемной 

ситуации. 

Коммуникативная 

деятельность: 

составление памятки 

«Поведение при 

обнаружении очага 

пожара». 

Коммуникативная

 деятельность: 

конструирование 

характеристики 

 



 

Тема 

 
Программное 

содержание 

 
Деятельность 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  техногенных ЧС и их 

причин. Практическая 

деятельность: 

составление   плана 

местности с учётом 

гидродинамических 

объектов 

 

Противодействие 

экстремизму 

и терроризму 

(7 часов) 

Что такое экстремизм и 

терроризм. Правила 

поведения во время взрыва 

и после него. Взятие в 

заложники и правила 

поведения в этом случае. 

Государственная политика 

противодействия 

экстремизму и терроризму 

в России. 

Законодательство России 

о противодействии 

экстремизму и терроризму. 

Особенности проведения 

спецопераций 

Аналитическая 

деятельность:   оценка 

фактов, приведённых в 

объяснении   учителя; 

перевод   печатного 

текста в графический; 

обобщение полученных 

знаний  (составление 

инструкции).Коммуника

тивная деятельность: 

составление 

характеристики понятий 

«экстремизм» и 

«терроризм»; 

формулирование 

главной  мысли 

рассказа-объяснения 

учителя. Аналитическая 

деятельность: оценка 

информации, 

представленной  в 

документах,  тексте 

учебника; разработка 

программы поведения в 

ситуации 

террористической 

угрозы. Практическая 

деятельность: 

наложение повязки для 

остановки 

кровотечения. 

Коммуникативная 

деятельность: диалог 

с профессионалом 

Гражданское 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 



 

Тема 

 
Программное 

содержание 

 
Деятельность 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Национальная 

безопасность 

Российской 

Федерации 

(2 часа) 

Что такое национальная 

безопасность Российской 

Федерации. Условия 

обеспечения национальной 

безопасности в Российской 

Федерации 

Коммуникативная 

деятельность: 

составление 

характеристики понятия 

«национальная 

безопасность». 

Аналитическая 

деятельность: оценка 

информации, 

представленной  в 

документах, тексте 

учебника 

Гражданское 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Итоговое 

контрольное 

тестирование за 9 

класс (1 час) 

   

Итоговое повторение 

и обобщение (2 часа) 

   

 



 


