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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и является 

структурным элементом содержательного раздела Основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт - Петербурга. 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 5-9 классов и направлена на реализацию 

образовательных стандартов на второй ступени обучения. 

 Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе: 

1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ); 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 

регистрационный номер 19644); 

3) Примерной основной образовательной программы основного общего образования.  

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной 

безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной 

и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

– отрицательное отношение учащихся у приема психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Общая характеристика курса 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

– освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую помощь; 

– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и 

разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 
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– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Структурно в 5 и 6 классах курс представлен двумя разделами: 

– раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

– раздел 2 «Оказание первой помощи и здоровый образ жизни». 

Учебный материал 7, 8 и 9 классов структурирован в три раздела: 

– раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

– раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»; 

– раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с Примерной программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, 

апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего образования второго 

поколения», выбран вариант изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

системе основного общего образования с 5 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю (всего 170 ч). 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности 

и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств 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, 

учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



5 
 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в 

соответствии с изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей 

среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 

жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 

– 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 подготовки граждан к военной службе; 
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– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение 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, их последствий для личности, 

общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 

также на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Учебно-методические комплексы по основам безопасности деятельности 

5 класс 

Поляков В. В., Кузнецов М. И., Марков В. В. Латчук В. Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс: учебник. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н. Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 

класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 

6 класс 

Маслов А. Г., Марков В. В., Латчук В. Н., Кузнецов М. И. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс: учебник. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 

класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 

класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 

7 класс 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс: учебник. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 

класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 

8 класс 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 

класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 

класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 

9 класс 
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Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 

класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

 

Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 

Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности 

жизнедеятельности школьников. 5—11 классы: методическое пособие — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и 

безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Интрнетрессурсы: 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

 Электронный каталог образовательных ресурсов - http://katalog.iot.ru 

 Федеральный институт педагогических измерений- http://www.fipi.ru/ 

 Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования-

http://spbappo.com/ 

 РЦОКОиИТ (ЕГЭ в Санкт-Петербурге) - http://www.ege.spb.ru/ 

 Сайт Интернет – школы издательства «Просвещение». - http://www.internet-scool.ru 

 Сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-тренировочные 

материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных заданий с ответами, методические 

рекомендации и образцы решений - http://www.intellectcentre.ru 

 Сборник нормативных документов -ege.edu.ru 

 Online тесты-www.uztest.ru 

 Интерактивная линия -internet-school.ru 

2. Планируемые результаты изучения курса 

Освоение учебного предмета «ОБЖ» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о  

– наиболее распространенных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, их последствиях и классификации; 

– опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

распространенные в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

– основах государственной стратегии Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

– законодательной и нормативно-правовой базе Российской Федерации по организации 

противодействия терроризму; 

– основных видах террористических актов, их цели и способы проведения; 

– правилах безопасного поведения при угрозе террористических актов; 

– основах государственной политики Российской Федерации противодействию 

наркотизму; 

– основных мерах по профилактике наркомании и токсикомании; 

– наиболее популярны видах активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при этом. 

Учащийся научится: 

http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.fipi.ru/
http://spbappo.com/
http://www.ege.spb.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.uztest.ru/
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– предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуации по их 

характерным признакам; 

– принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, обеспечивая личную безопасность; 

– уверенно действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

– правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению полученных 

знаний: 

– для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

– для оказания первой помощи пострадавшим; 

– для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и здорового 

образа жизни. 

3. Содержание курса 

 

5 класс 

Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной 

опасности в современном городе: городской и общественный транспорт, улицы и дороги, 

здания и сооружения, подземные коммуникации, строительные площадки, уличное 

электричество, промышленные предприятия. Правила безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Различные службы 

помощи: полиция, пожарная охрана, «скорая помощь», служба спасения, коммунальные и 

другие службы. Правила вызова служб безопасности.  

Опасные и аварийные ситуации в жилище. Характеристика городского и сельского 

жилища. Особенности жизнеобеспечения современного дома, квартиры (водоснабжение, 

отопление, электроснабжение, канализация). Источники опасности в жилище и их 

характеристика. Возможные аварийные и опасные ситуации в жилище. 

Основы пожарной безопасности в жилище. Опасные факторы пожара, их воздействие на 

людей. Причины возникновения пожаров в жилых помещениях. Меры пожарной безопасности 

в быту. Чего не следует делать при пожаре в квартире (доме). Правила безопасного поведения 

при пожаре в многоквартирном доме. Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру. 

Что делать, если в комнате загорелся телевизор. Способы эвакуации из горящего здания. 

Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими. 

Затопление жилища. Причины затопления и его возможные последствия. Меры по 

предотвращению затопления. Правила поведения при затоплении жилища. 

Опасные вещества и продукты питания. Причины, последствия и меры по 

предотвращению отравления бытовым газом. Правила пользования газовыми приборами. 

Правила безопасного поведения при обнаружении запаха газа в квартире, доме. Правила 

безопасности при употреблении лекарств и пользовании медицинскими приборами; 

последствия их нарушения. Правила безопасности при пользовании средствами бытовой 

химии; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Правила хранения опасных 

веществ и средств бытовой химии. Причины отравления продуктами питания и меры 

профилактики. Действия при первых признаках отравления. 
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Взрыв и обрушение дома. Причины и последствия взрыва. Правила безопасного 

поведения в случае взрыва в квартире. 

Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. Правила безопасного 

поведения при возникновении криминогенной ситуации в доме (квартире). Подъезд и лифт как 

зоны криминогенной опасности; способы ее избежать. Правила безопасного поведения в случае 

нападения в подъезде или лифте. 

Криминогенные ситуации на улице. Опасность толпы. Общие сведения о зонах 

криминогенной опасности: безлюдные окраины города (населенного пункта); глухие зоны 

парков и скверов; места массового скопления людей и т.д. Чем опасны толпа и паника. Как 

уцелеть в толпе. Как обезопасить себя при возможности попадания в толпу. 

Дорожно-транспортные происшествия. Виды и основные причины дорожно-

транспортных происшествий. Средства безопасности на дороге. Преимущество пешеходов 

перед транспортными средствами (ТС). Дорожные «ловушки». Дорожное движение и его 

участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные части.  

Современные транспортные средства – источник повышенной опасности. 

 Почему дорога опасна. Сигналы светофора и регулировщика. Дорога в школу. 

Безопасность пешеходов и пассажиров. Правила перехода проезжей части. Правила 

безопасного поведения пассажиров городского общественного транспорта (автобуса, 

троллейбуса, трамвая), легкового автомобиля, мотоцикла. 

Безопасность в общественном наземном транспорте и в метро. Правила безопасного 

поведения в автобусе (в случае аварии), троллейбусе и трамвае (при нахождении под током). 

Зоны опасности в метрополитене, их характеристика. Правила безопасного поведения 

пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в туннеле, падении на пути и 

т. п.). Основы безопасного поведения при пользовании железнодорожным транспортом 

. Правила поведения на железнодорожном транспорте (во время ожидания и движения 

поезда). Правила безопасного поведения пассажиров при крушении поезда; при авариях, 

связанных со столкновениями и экстренными торможениями; при пожаре в поезде. 

Основы безопасного поведения при пользовании авиационным транспортом. 

Характеристика авиационного транспорта, обеспечение его безопасности. Правила 

безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при разгерметизации 

салона, при пожаре в самолете, при аварийной посадке на воду. 

Основы безопасного поведения при пользовании водным транспортом. Правила 

эвакуации с судна. Индивидуальные и групповые средства спасения на водном транспорте. 

Правила посадки на спасательное средство (шлюпку, надувной плот). Правила пользования 

спасательным жилетом. Что делать, если человек упал за борт судна. 

Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в природе, промышленности, быту). 

Неоправданный расход воды. Причины и последствия загрязнения воды. Способы очистки 

воды в домашних условиях. 

Загрязнение воздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины и последствия 

загрязнения воздуха (кислотные дожди, потеря здоровья). Меры по улучшению экологической 

обстановки в городе. Что нужно делать, чтобы дышать чистым воздухом. 

Загрязнение почвы. Понятие об опустынивании. Причины и последствия опустынивания. 

Накопление в почве вредных веществ. 

Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. Понятие о ране. Общие 

признаки ранений. Правила оказания первой помощи при различных видах ран. 
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Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. Виды 

кровотечений по характеру поврежденного сосуда (венозное, артериальное, смешанное, 

капиллярное). 

Первая помощь при капиллярном и венозном кровотечении. Основные способы 

временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Первая помощь при 

артериальном кровотечении. Правила наложения кровеостанавливающего жгута. Первая 

помощь при кровотечении из носа; при ссадинах и ушибах. 

Движение и здоровье. Благоприятное воздействие движения на организм человека. 

Развитие опорно-двигательного аппарата. Негативное воздействие недостатка и избытка 

движения на здоровье человека. 

Нарушения осанки и причины их возникновения. Различные виды нарушения осанки и 

причины их возникновения. Профилактика нарушений осанки. 

Телевизор и компьютер — друзья или враги? Влияние компьютера и телевизора на 

здоровье детей. Правила безопасности при просмотре телевизионных передач. Меры по 

предотвращению негативных последствий при работе на персональном компьютере. 

Развитие и изменение организма в вашем возрасте. Развитие человеческого организма. 

Характеристика некоторых факторов, которые влияют на рост и вес подростков. Интенсивное 

развитие в период полового созревания (работа сальных и потовых желез). 

Физическое и нравственное взросление человека. Почему важно заботиться о здоровье в 

подростковом возрасте. Состояние влюбленности; в чем она может проявляться. Как 

реагировать на ее проявления. 

Фильтрующие противогазы. Назначение фильтрующих гражданских противогазов. 

Модели гражданских противогазов (ГП-7, ГП-7В, ПДФ-2Ш). Составные части противогаза. 

Определение размера противогаза и подготовка его к эксплуатации. Положения противогаза 

(«походное», «наготове», «боевое»); перевод в «боевое» положение. Правила пользования 

противогазом (ношение, проверка, надевание, снятие). 

6 класс 

Опасные ситуации в природе. Понятие об опасной и экстремальной ситуации. Основные 

виды экстремальных ситуаций в природе (смена климатогеографических условий, резкое 

изменение природных условий, требующие экстренной медицинской помощи заболевания или 

повреждения, вынужденное автономное существование) и их причины. Наиболее 

распространенные случаи вынужденного автономного существования: потеря ориентировки на 

местности, отставание от группы, авария транспортного средства в малонаселенной местности. 

Понятие о выживании. 

Факторы выживания в природных условиях. Преодоление страха. Действия при потере 

ориентировки. Причины, влияющие на поведение человека, — факторы выживания. Понятие о 

стрессорах выживания. Различные стрессоры и способы их побороть. Как развивать в себе 

внимание и наблюдательность. Страх и его негативное влияние на человека в опасной 

ситуации. Основные правила поведения в случае, когда человек заблудился. Как вспомнить 

пройденный путь, оценить расстояние до источников звука и света, воспользоваться 

маркировкой маршрутов.  

Подготовка к походу. Основные способы избежать экстремальных ситуаций в природных 

условиях. Подготовка к походу: обеспечение безопасности, распределение обязанностей, 

продуктов и снаряжения, выбор маршрута. Правила безопасного поведения на природе: 

соблюдение дисциплины, передвижение группой, внимательность, бережное отношение к 
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природе, соблюдение границ полигона, поиск и запоминание ориентиров. Требования к одежде 

и обуви. 

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. Основные 

требования, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. Виды и способы 

сооружения временного жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, иглу). Особенности 

укрытий в горах. Выбор места и правила разведения костра (в том числе в ненастную погоду и 

зимнее время). Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды костров и их назначение. 

Способы разжигания и сохранения огня. 

Способы добывания огня, разведение костров. Способы хранения спичек в походе. Как 

разжечь костер. Способы добывания огня без спичек. Виды костров и их назначение. Топливо, 

используемое для разведения костра.  

Обеспечение питанием и водой. Чувство голода и обеспечение питанием из резервов 

природы. Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. Способы добывания воды, ее очистка и 

обеззараживание в условиях вынужденного автономного существования. 

Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды и приготовление растительной пищи при 

отсутствии посуды. Способы приготовления на костре корней и клубней, рыбы, мелких 

животных. Основные правила рыбалки. 

Определение сторон горизонта – арифметика ориентирования на местности. Определение 

сторон горизонта по компасу, по солнцу и часам, по звездному небу, по луне и по местным 

предметам. 

Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки 

международной кодовой таблицы символов. Устройство и изготовление простейших 

сигнальных средств. 

Безопасность на водоемах. Виды опасности на воде. Правила безопасного поведения на 

зимних водоемах (при передвижении по льду). Правила безопасного поведения на водоемах 

летом (при купании). 

Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Факторы, влияющие на 

здоровье человека при смене климатогеографических условий. Рекомендации по адаптации к 

смене часовых поясов и климата. Акклиматизация в условиях жаркого климата, горной 

местности, Севера. 

Выполнение законных требований – путь к дорожной безопасности. Мероприятия по 

обеспечению безопасности дорожного движения. Знание ПДД и опыт решения дорожных задач. 

Город как транспортная система. Из истории развития транспортной системы Санкт-

Петербурга. Регулирование дорожного движения. Средства регулирования. Светофорное 

регулирование. Виды транспортных светофоров. Пешеходные светофоры. Светофоры для 

велосипедистов. 

Дорожные опасности мнимые и настоящие. Сигналы регулировщика. Дорожные знаки. 

Группы дорожных знаков. Дорожная разметка. Работа водителя и поведение пешехода.  

Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи (походная). Комплектование 

походной аптечки лекарственными средствами и средствами оказания первой помощи. 

Использование лекарственных растений для оказания первой помощи. 

Первая помощь при укусах насекомых и змей. Как уберечься от укуса клеща и 

вызываемого им энцефалита. Признаки укуса ядовитой змеей и правила оказания первой 

помощи укушенному. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. 

Тепловой и солнечный удар. Обморожения и общее охлаждение организма Признаки 

теплового и солнечного удара. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. 
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Меры предупреждения их наступления. Понятие об обморожении. Степени обморожения и их 

признаки. Оказание первой помощи при общем охлаждении и обморожении. 

Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, растяжение, разрыв, 

вывих, перелом, сдавление). Причины, вызывающие каждый вид травмы, признаки травм и 

оказание первой помощи. 

Первая помощь при ожогах кожи. Термический ожог. Степени ожогов и их признаки. 

Первая помощь при ожогах кожи. Солнечный ожог, его признаки и первая помощь при нем. 

Правильное питание — основа здорового образа жизни. Обмен веществ и энергии как 

основная функция организма человека. Калорийность продуктов питания. Суточная 

потребность человека в калориях. Соотношение расхода энергии к потребляемым калориям, 

избыток и недостаток их в рационе. Сбалансированное питание. Значение белков, жиров и 

углеводов в питании человека. Гигиена и культура питания. Основные гигиенические 

требования к питанию. Режим питания.  

Пожарная безопасность при нахождении в природных условиях. Выбор места для костра. 

Меры пожарной безопасности при нахождении на природе. Неосторожное обращение с огнем. 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища, порядок его 

заполнения и правила поведения в нем. Что запрещено при нахождении в убежище. Как 

пользоваться поврежденным противогазом. 

Захват террористами транспортных средств. Поведение человека, оказавшегося 

заложником у террористов. Правила безопасного поведения при захвате. Порядок действий во 

время операции по освобождению заложников. Места массового скопления людей. Проявление 

бдительности как мера предотвращения терактов. Признаки установки взрывного устройства. 

Правила безопасного поведения при непосредственной угрозе взрыва и после него 

7 класс 

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. Понятие 

об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации природного 

характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Опасные природные 

явления, характерные для нашей страны. 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. 

Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпицентре 

землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. Оценка 

землетрясений по шкале Рихтера и шкале Меркалли. Меры по снижению ущерба от 

землетрясений. Правила безопасного поведения при землетрясениях. Правила безопасного 

поведения в случае попадания в завал. 

Вулканы.  Последствия извержения вулканов. Меры безопасности при извержении 

вулканов. Понятие о вулкане. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, фумароле. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во время 

него. 

Оползни. Природные и антропогенные факторы, влияющие на образование оползней. 

Классификация оползней по масштабу, месту образования и мощности. Причины образования 

оползней. Сели (селевые потоки). Причины образования селей, их характерные особенности и 

места возникновения. Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие 

обвалы. Снежные лавины. Характерные особенности лавин, места и причины их 

возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении засыпанных снегом людей. 

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие факторы 

оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Правила безопасности для населения, 
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проживающего в опасных районах. Правила безопасного поведения при угрозе и сходе 

оползней, селей, обвалов и лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, 

способствующие безопасному выходу из зоны стихийного бедствия. 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, 

причины их возникновения. Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения 

тропических циклонов. Классификация ураганов, бурь и смерчей. Последствия ураганов, бурь и 

смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы ураганов, 

бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, 

смерчей. Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. 

Действия при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 

Подходящие укрытия. Правила безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и после 

них. 

Виды наводнений. Классификация наводнений. Виды наводнений по причинам 

возникновения и их характеристика. Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба 

от них. Радикальные средства защиты и оперативные предупредительные меры по снижению 

потерь от наводнений. Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений 

Цунами. Меры по снижению ущерба от цунами и защита населения. Причины 

возникновения цунами. Признак подхода волны цунами к берегу. Меры по снижению ущерба 

от цунами и защита населения. 

Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. Основные 

причины возникновения лесных пожаров. Виды пожаров по характеру распространения и силе, 

их характеристика. Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные 

поражающие факторы природных пожаров и последствия их воздействия. Способы тушения 

природных пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. Запрещенные действия в 

лесу в пожароопасный сезон. Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного 

пожара и при его тушении.  

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии Защита от инфекционных заболеваний людей, 

животных и растений. Понятие о вакцинации. Наиболее важные меры предупреждения 

инфекционных болезней. Общие правила личной гигиены. Меры по защите 

сельскохозяйственных растений от инфекционных заболеваний. 

Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной ситуации. 

Характер и темперамент. Психологические особенности поведения человека при стихийном 

бедствии. Особенности психологических процессов во время стихийных бедствий. 

Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. 

Индивидуальный пакет первой помощи. Первая помощь при переломах, переноска 

пострадавших. Понятие о переломе. Виды и характеристика переломов, первая помощь при 

травме кости. Способы наложения шин. Принципы и способы транспортировки пострадавших. 

Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. 

Формирование навыков здорового образа жизни. Умственная и физическая работоспособность. 

Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья человека.  

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Активный отдых, сон и рациональное 

питание. Трудовая деятельность школьников.  
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8 класс 

Производственные аварии и катастрофы, их причины. ЧС техногенного характера. 

Понятие об аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера.  

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их 

причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, 

оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания 

процесса горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Террористическая деятельность как 

причина взрыва. Основные поражающие факторы пожаров и взрывов. Правила безопасного 

поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и повышении температуры. 

Правила безопасного поведения в случае взрыва 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на человека. 

Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм человека. Понятие об 

аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно химически 

опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на человека, меры 

по предотвращению отравления и оказанию первой помощи. 

Защита населения от АХОВ.  Основные способы защиты населения от АХОВ. Принципы 

работы системы оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов 

дыхания. Организация эвакуации населения. 

Явление радиоактивности. Единицы измерения. Понятие об ионизирующем излучении и 

его влияние на человека. Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и 

их характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники 

ионизирующего излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от 

различных источников излучения. 

Последствия радиационных аварий. Характер поражения людей и животных.  

Специфические свойства радиоактивных веществ. Понятие о периоде полураспада. 

Радиоактивное загрязнение местности. Виды радиационного воздействия на людей и животных 

и их последствия. Защита населения при радиационных авариях. Действия в случае 

поступления сигнала об аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, 

действия при отсутствии убежища и средств защиты Употребление радиоактивно загрязненных 

продуктов питания. Допустимые значения заражения продуктов питания и воды. Способы 

дезактивации мясной и молочной продукции. 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. 

Классификация гидродинамических аварий. Затопление как последствие гидродинамической 

аварии. Классификация гидродинамически опасных объектов, основные причины аварий на 

них. Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. Мероприятия по 

уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Основные меры по 

защите населения. Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных 

объектах. 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в 

природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы воздействия человека 

на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера, их классификация. 

Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о токсичности. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. 
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Глобальные экологические проблемы и здоровье человека. Источники загрязнения 

атмосферы. Изменение климата и прозрачности атмосферы. Парниковый эффект. Разрушение 

озонового экрана. Кислотные осадки. Выбросы вредных веществ. Причины ухудшения качества 

пресных вод. Понятие о сточных водах. Классификация сточных вод: бытовые, атмосферные, 

производственные. Их характеристика и влияние на здоровье населения. 

Деградация почвы и ее причины. Эрозия почвенного покрова и опустынивание земель. 

Причины опасного влияния почвы на здоровье человека. Промышленные и бытовые отходы как 

негативный фактор загрязнения почвы. Твердые и жидкие отходы. Влияние отходов на 

загрязнение почвы. 

Анализ безопасности дорожного движения. Требование к пешеходам. Анализ нарушения 

пешеходами правил поведения на дороге.  Основные причины ДТП и способы их устранения. 

Действия пассажиров, пешеходов. Дополнительные требования к движению велосипедов 

(мопедов).  

Правила пожарной безопасности для школ. Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

Содержание классных помещений, коридоров, чердака, путей эвакуации. 

Знаки пожарной безопасности. Первичные средства пожаротушения. Тушение возгораний 

подручными средствами пожаротушения.  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Фильтрующие гражданские и 

промышленные противогазы, изолирующие противогазы. Респираторы. Простейшие СИЗОД. 

Мероприятия инженерной защиты населения от ЧС. Инженерная защита населения от ЧС. 

Виды укрытий: убежища, противорадиационные укрытия, простейшие укрытия. Правила 

поведения в убежище. 

Первая помощь при поражении АХОВ. Воздействие химических веществ на организм 

человека. Пути попадания ядовитых веществ в организм человека.  Наиболее характерные и 

общие признаки химического отравления. Правила оказания первой помощи при поражении 

аварийно химически опасными веществами.  

Защитные мероприятия при аварии на АЭС. Порядок проведения защитных мероприятий. 

Использование защитных свойств зданий и сооружений. Проведение йодной профилактики. 

Мероприятия по укрытию продуктов питания и воды. 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие 

растущего организмаПонятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике простудных 

заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, применяемые для 

закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание водой. Здоровый образ 

жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. Влияние на здоровье 

профилактики основных неинфекционных заболеваний. Основные виды неинфекционных 

заболеваний, которые можно приобрести в подростковом возрасте. 

9 класс 

Организационные основы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и структура РСЧС. Координационные 

органы РСЧС и их характеристика. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и 

основные мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе ее 

возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и 

характеристика. 
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Организационные основы гражданской обороны. Основные задачи и организация системы 

гражданской обороны. Силы гражданской обороны. Система ГО на современном этапе. 

Международное гуманитарное право. Основные понятия. Понятие о международном 

гуманитарном праве и сфере его применения. Лица, находящиеся под защитой международного 

гуманитарного права. Основные документы международного гуманитарного права. Действия, 

нарушающие нормы международного гуманитарного права, и ответственность за их 

совершение. Защита жертв вооруженных конфликтов. Символы МГП. Понятия комбатант, 

гражданское лицо, военнопленный, жертвы вооруженных конфликтов. Их защита с помощью 

МГП. 

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. 

Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы 

подозреваете, что являетесь объектом мошенничества. 

О безопасности девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное 

поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, уголовниками и 

лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Психологические основы самозащиты в 

криминогенных ситуациях. Пути выхода из конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. 

Признаки потенциальной жертвы. Уверенное и решительное поведение в криминогенных 

ситуациях. Тренировка уверенности. Правила безопасного поведения при неизбежности 

конфликта 

Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. Роль и 

ответственность государства в обеспечении безопасности дорожного движения. Что такое 

правовое воспитание и его значение. Значение терминов и понятий при изучении ПДД. 

Значение информации в обеспечении безопасности движения. Порядок движения транспортных 

средств (ТС) и ситуации на дорогах.  ДТП, их возникновение и последствия.  

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Краткое содержание основных правовых актов. Угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации. Понятие о национальной безопасности и основные направления ее обеспечения. 

Угрозы в сфере военной, государственной и общественной безопасности. Меры по защите от 

этих угроз. Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Цели 

террористических организаций. Основные направления международного сотрудничества в 

сфере антитеррористической деятельности. Правовая основа антитеррористической 

деятельности в России. Понятие о наркотизме, наркомании, токсикомании. Социальная 

опасность наркотизма. Правовая основа государственной политики в сфере оборота 

наркотических и психотропных веществ. 

Причины травматизма и пути их предотвращения. Безопасное поведение дома и в школе. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Безопасное поведение на 

улице. Понятие о травматизме. Основные причины травматизма и виды травм в школьном 

возрасте. Меры по предотвращению различных видов травм. Правила безопасного поведения в 

быту. Меры по снижению опасности на воде.  

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. 

Понятие об антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их 

применения. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью 

асептических средств. 

Признаки жизни и смерти. Прекардиальный удар. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких. Понятие о клинической смерти и ее признаки. Основные 
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правила определения признаков клинической смерти. Последовательность проведения 

реанимационных мероприятий.  

Оказание первой помощи пострадавшим при утоплении. Особенности оказания первой 

помощи. Возможные осложнения после оживления и как уменьшить их последствия. 

Оказание первой помощи пострадавшим с ожогами. Виды ожогов. Степени ожогов. 

Особенности оказания первой помощи при различных степенях ожогов. 

Оказание первой помощи пострадавшим при поражении электрическим током. Виды 

поражений электрическим током. Поражение молнией, электрическим током высокого и 

низкого напряжения. Особенности оказания первой помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшим при переломах. Виды переломов. Особенность 

оказания первой помощи при открытом переломе конечности. Правило «четверки». 

Здоровый образ жизни – часть общей культуры человека. Здоровье и здоровый образ 

жизни. Влияние здорового образа жизни на формирование личности. Элементы здорового 

образа жизни и их характеристика Гигиена кожи, одежды, жилища. Понятие о гигиене и личной 

гигиене. Гигиена питания и воды. Способы очистки воды. 

Употребление табака и его влияние на здоровье человека. Табакокурение и его 

последствия для здоровья курильщика и окружающих его людей. Стадии никотиновой 

зависимости. Как бросить курить. 

Употребление алкоголя и его влияние на здоровье человека. Алкоголь и его влияние на 

здоровье человека. Развитие алкоголизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. 

Помощь при алкогольном отравлении. 

Наркомания и токсикомания, их последствия для здоровья человека. Понятие о 

наркомании и токсикомании. Действие наркотических и токсических веществ на организм 

человека. Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами; 

оказание первой помощи. 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности 

физиологического развития в период полового созревания. Психологическая уравновешенность 

и ее значение для здоровья человека. Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и 

эмоциями. Виды конфликтов. Поведение в конфликтных ситуациях. Суицид и подросток. 

Понятие о суициде. Причины и факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки, 

указывающие на возможность суицида.  

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о 

влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о 

«ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения. 
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4. Тематическое планирование 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 

№ раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Личная безопасность в повседневной жизни 11 

2 Безопасность на дорогах и транспорте 6 

3 Опасные ситуации социального характера 4 

4 Загрязнение среды обитания 2 

5 Средства защиты органов дыхания 2 

6 Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 9 

№ раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Безопасность и защита человека 23 

2 Оказание первой помощи 8 

3 Основы здорового образа жизни 3 

№ раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Чрезвычайные ситуации природного характера. 30 

2 Оказание первой помощи 2 

3 Основы здорового образа жизни 2 

№ раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 27 

2 Оказание первой помощи 3 

3 Основы здорового образа жизни 4 

№ раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Основы безопасности личности, общества и государства 13 

2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 7 

3 Основы  здорового образа жизни 14 
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