
Приложение 3  

к приказу №________ 

 

Изменения и дополнения в рабочую программу по предмету «ОБЖ» 

1. Название третьего раздела рабочей программы читать в следующей редакции: 

«Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы» 

2. Дополнить тематическое планирование в третьем разделе пунктом «Основные 

направления воспитательной деятельности». 

Название  раздела Основные направления воспитательной деятельности 

8 класс 

Пожарная 

безопасность 

 

Развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности. 

Безопасность на 

дорогах 

Формирование ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни. 

Безопасность на 

водоемах 

Формирование ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни. 

 

Экология и 

безопасность 

Воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия 

Содействие  профессиональному самоопределению, 

приобщения к социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии. 

Обеспечение 

безопасности 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. Развитие решимости, преодоление страхов. 

Развитие чувство коллективизма и ответственности. 

Организация 

защиты населения 

от чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

 

Формирование ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни. 

Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие 

Формирование ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни. 

Первая помощь при 

неотложных 

Формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения. Умение предупреждать конфликтные ситуации и 



состояниях находить выходы из спорных ситуаций. Доброжелательное 

отношение к окружающим. 

 9 класс 

Национальная 

безопасность России 

в современном мире 

Формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени и 

национальная 

безопасность России 

Формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Организационные 

основы по защите 

населения страны от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

Формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию.  

Основные 

мероприятия, 

проводимые в 

Российской 

Федерации, по 

защите населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

Воспитание смелости, целеустремленности на занятиях и в 

жизни. Укрепление здоровья и развития физических качеств. 

Формирование патриотизма. 

Общие понятия о 

терроризме и 

экстремизме 

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. 

 

Нормативно-

правовая база 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

Формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Организационные 

основы 

противодействия 

терроризму и 

наркотизму в 

Российской 

Федерации 

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; 

 

Обеспечение личной 

безопасности при 

угрозе теракта и 

Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек. 



профилактика 

наркозависимости 

Основы здорового 

образа жизни 

Формирование ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни. 

Факторы, 

разрушающие 

репродуктивное 

здоровье 

 

Правовые основы 

сохранения и                                

укрепления 

репродуктивного        

здоровья.                                                 

Формирование ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни. 

 

 

Формирование ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни. 

 

Оказание первой 

помощи 

 

Формирование ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни. 
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