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       Данная рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для обучающихся 5-9 классов муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Большеокинская СОШ» составлена  в соответствии с    

адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ООО МКОУ 

«Большеокинская СОШ» (вариант 1). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Предмет ОБЖ на уровне основного общего образования нацелен на формирование у 

обучающихся: 

- культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного пове-

дения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

- убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, исключающего 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- понимания 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; 

- понимания необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

- антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

- понимания необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

- знаний основных факторов проявления опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий 

для личности, общества и государства, и умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, быть готовым проявить предосторожность в 

ситуациях неопределенности; 

- знаний и умений применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

- умения оказывать первую помощь пострадавшим; 

- умения принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- основ проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных 

и социальных рисков на территории проживания. 

 

Содержание учебного предмета  

5 класс. 

1.Вводное занятие (1 час) 
Беседа о цели, содержании и значении предмета основ безопасности 

жизнедеятельности. Особенности уроков ОБЖ. Знакомство с кабинетом, правила поведения 

в нѐм. Соблюдение правил техники безопасности в кабинете. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований на занятиях. 

Обучающиеся должны иметь представление: Что такое опасные и чрезвычайные ситуации. 

Главные формы ОБЖ. 

2. Пожарная безопасность (8 часов) 
Основные факторы пожара. Наиболее частые причины пожара.  

План пожарной эвакуации в школе. Правила и способы эвакуации при пожаре.  

Правила эвакуации из здания школы при пожаре. Противопожарный режим в жилом  

доме. Что делать, если квартиру покинуть нельзя. Наиболее доступные средства тушения огня.   

Первичные средства пожаротушения.  

Назначение и оборудование пожарного щита. Какие горящие предметы нельзя тушить  

водой. Пожарная охрана, ее назначение и задачи. 



Обучающиеся  должны знать: Уметь вовремя покинуть помещение при пожаре. Уметь 

пользоваться средствами тушения пожара. 

3.Опасные ситуации на дорогах и транспорте  (7 часов) 
   Улица и движение в нашем городе. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. 

Правила пользования транспортом. Основные понятия и термины правил дорожного движения. 

Элементы улиц и дорог. От «бытовой привычки – к трагедии на дороге. На железной дороге. Езда 

на велосипеде. Правила оказания первой помощи при ДТП (при кровотечении и ожогах, потере 

сознания). 

Обучающиеся должны знать: Уметь уберечься от опасности  и соблюдать правила 

поведения на дороге и транспорте. 

4.Опасные и чрезвычайные ситуации (6 часов) 

Что такое опасные и чрезвычайные ситуации? Как научится выявлять и предвидеть 

опасности. Какие службы защищают население, какие сигналы оповещают нас об  

опасности.  Опасные ситуации в жилище. 

Обучающиеся  должны знать: 

Уметь предвидеть и предотвратить опасность. 

   5.Опасные ситуации в быту (4 часа) 
Опасные газы. Затопление жилища. Разрушение здания. Как защитить себя от опасных 

веществ в быту 

Обучающиеся должны знать: Уметь пользоваться газом, средствами бытовой химии, уметь 

действовать при затоплении жилья и разрушении здания. 

6.Опасные ситуации криминогенного (преступного характера)  (4 часа) 

Как уберечь себя от преступления. Как защитить свой дом. Криминальные ситуации на 

улице, в школе и других общественных местах. 

Обучающиеся должны знать: Как правильно вести себя в криминальной (преступной) 

ситуации. 

   7.Оказание первой помощи пострадавшему (4 часа) 

Если ранили друга, перевяжи его. Помощь при термических ожогах. Помощь при 

отравлении и ожогах. Первая помощь при травмах. 

 

6 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства.  

Раздел I. Основы комплексной безопасности.  

Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе.  

Основные причины возрастания потребности современного человека в общении с 

природой. Особенности поведения человека в природной среде для обеспечения личной 

безопасности. Активный туризм. 

Основные элементы ориентирования на местности. Способы определения сторон 

горизонта. Определение сторон горизонта ночью по Полярной звезде. 

Общие способы определения своего местонахождения на местности. Способы 

ориентирования карты. Определение своего местонахождения по карте и направление 

движения на местности. 

Требования к определению района похода и к маршруту движения. Требования к 

возможному режиму похода. Примерные учебные задачи похода. Общие требования к 

подбору и подготовке туристического снаряжения для похода. Одежда туриста. Аптечка 

первой помощи. 

Определение места для бивака. Заготовка топлива и разведение костра. 

Приготовление пищи в походе. 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность.  



Актуальность обеспечения активного отдыха человека в современных условиях. 

Необходимость тщательной подготовки к любому выходу на природу. Значение 

соблюдения правил личной безопасности в походе.  

Общие особенности пешеходного туризма. Обеспечение безопасности туриста в 

пешем походе по равнинной местности и в горной местности. 

Основные элементы подготовки туриста-лыжника к походу. Особенности 

снаряжения туриста-лыжника. Обеспечение безопасности туриста-лыжника в походе. 

Особенности водного туризма и требования к уровню подготовки туриста-водника. 

Подготовка к водному походу. Правила безопасного поведения на воде во время похода. 

Основные особенности  велосипедного туризма и требования, предъявляемые к его 

участникам. Подготовка к велосипедному походу. Обеспечение личной безопасности 

участников велосипедного похода. 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности.  

Возрастание популярности дальнего и выездного туризма в нашей стране. Дальний 

и выездной туризм и личная безопасность человека. Общие правила подготовки к 

дальнему и выездному туризму. Акклиматизация и факторы, на неѐ влияющие. 

Особенности акклиматизации к условиям холодного и жаркого климатов. 

Особенности климатических условий в горах. Влияние высоты на организм 

человека. Горная болезнь. Особенности акклиматизации в горах. 

Общие меры по обеспечению безопасности пассажиров при их следовании к 

местам отдыха различными видами транспорта. Обеспечение личной безопасности 

пассажира при перемещении к месту отдыха в автомобиле, на железнодорожном 

транспорте. Обеспечение безопасности пассажиров на водном транспорте. Общепринятые 

меры безопасного поведения пассажира на корабле. Обеспечение личной безопасности 

пассажира при кораблекрушении. 

Обеспечение безопасности пассажиров на воздушном транспорте. Общие правила 

поведения пассажира после посадки в самолѐт. Безопасное поведение пассажира при 

возникновении аварийной ситуации в полѐте. 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде.  

Общие понятия об автономном  существовании человека в природной среде. 

Добровольное и вынужденное автономное существование человека в природной среде. 

Основные умения и качества человека, необходимые для успешного автономного 

существования в природе. Добровольная автономия человека (группы людей) в 

природной среде и еѐ возможные цели. Характерные примеры добровольного 

существования человека (группы людей) в природной среде. Значение всесторонней 

предварительной подготовки к добровольной автономии. Вынужденная автономия 

человека в природной среде и его безопасность. Правила безопасного поведения в 

условиях вынужденной автономии.  

Сооружение временного укрытия из подручных средств. Способы добывания  огня. 

Способы обеспечения питьевой водой и пищей. Подача сигналов бедствия. 

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях.  



Влияние погодных условий на безопасное пребывание человека  в природной 

среде. Безопасное поведение во время грозы. Безопасное поведение во время пурги. 

Встреча с дикими животными в природных условиях и безопасность. Правила 

безопасного поведения в природных условиях при встрече с дикими животными. Встреча 

со змеѐй и безопасность. 

Кровососущие насекомые и средства защиты от них. Жалящие насекомые и защита 

от них. Клещи, опасность их укуса, места обитания. Клещевой энцефалит. Пути заражения 

клещевым энцефалитом. Профилактика клещевого энцефалита. 

Правила дорожного движения.  

Причины дорожно-транспортных происшествий. Меры предупреждения ДТП.  

Понятие дорожной разметки, еѐ назначение. Горизонтальная разметка, основные 

линии. Вертикальная разметка. 

Назначение светофоров. Трѐхсекционные светофоры. Трѐхсекционные светофоры с 

дополнительными секциями. Сигналы регулировщика. Правила проезда перекрѐстка и 

перехода проезжей части по сигналам светофоров и регулировщика. 

Классификация дорожных знаков. Правила установки дорожных знаков. Основные 

представители дорожных знаков каждой группы. 

Возрастной ценз езды на велосипедах по автодорогам. Правила, которые 

необходимо соблюдать для безопасности движения по дорогам. Требования, 

предъявляемые к велосипедам перед поездкой. Опасности, возникающие при подходе и 

подъезде к железнодорожному переезду. Правила перехода и переезда через 

железнодорожные пути. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Тема 6. Первая помощь при неотложных состояниях.  

Правила личной гигиены в условиях походной жизни. Правила оказания первой 

помощи в случаях, наиболее актуальных для походной жизни в природных условиях. 

Лекарственные растения, их лечебные свойства и правила применения. 

Первая помощь при ссадинах и потертостях. Первая помощь при ушибах. Первая 

помощь при вывихах. Первая помощь при растяжениях и разрывах связок. Оказание 

первой помощи при укусе ядовитой змеи. Оказание первой помощи при укусах 

насекомых. 

Солнечный удар. Тепловой удар. Отморожение. Ожог. Первая помощь. 

Раздел VI. Основы здорового образа жизни. 

Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие.  

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека. Утомление, 

его причины и возможные последствия. Профилактика утомления. Роль компьютера в 

жизни современного человека. Влияние работы за компьютером на здоровье человека. 

Безопасный режим работы школьника за компьютером. 



Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Влияние 

производственной деятельности человека на природную среду. Пути повышения 

устойчивости организма человека неблагоприятному воздействию на него внешней среды. 

Социальное развитие человека. Формирование социальной зрелости школьника. 

Факторы, оказывающие влияние на формирование социальной зрелости школьника. 

Психоактивные вещества и наркотики. Наркомания и механизм формирования 

наркотической зависимости. Основная причина распространения наркомании. Первая 

проба наркотика – начало развития наркомании. Четыре правила «Нет наркотикам!». 

 

7 класс 

1. ЧС – что это?  

Определение ЭС, виды и масштабы ЧС в окружающем мире. Формула безопасности. 

Основные принципы само спасения: предвидеть опасность, по возможности избегать еѐ, 

при необходимости действовать решительно и чѐтко, бороться до последнего активно, 

всеми возможными способами, просить о помощи и самому еѐ оказывать. Средства и 

способы самоспасения. 

2. Город как источник опасности. 

Транспортные средства. Дорожное движение. Загрязнение окружающей среды. 

Скопление народа. Зависимость городских жителей от работы городских служб. Особые 

психологические условия жизни. Наличие опасных промышленных объектов. Сложность 

перенесения стихийных бедствий и природных ненастий. Повышенная преступность 

Практическая работа. Выявление возможности возникновения опасной ситуации в 

микрорайоне школы или по месту жительства. 

3. Системы обеспечения безопасности. Сигналы оповещения. 

Городские службы обеспечения безопасности повседневной жизни. Полиция, пожарная 

служба, скорая помощь, Экологическая служба. Служба МЧС. Их основные функции. 

Системы оповещения при пожаре в нежилых помещениях (учреждения, театры, музеи, 

магазины, поликлиники). Средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, 

песок. 

Практическая работа. Выполнение действий по сигналу учебной тревоги об эвакуации из 

школьного здания. 

4. Ситуации аварийного характера в жилище и учреждениях. 

Наиболее распространѐнные опасные ситуации в жилище и их последствия. Причины 

возникновения пожара. Опасные для жизнедеятельности человека факторы, возникающие 

при пожаре: дым, угарный газ, огонь. Правила поведения во время возникновения пожара. 

Утечка газа, причины, опасные для жизнедеятельности человека факторы, возникающие 

при утечке газа, правила поведения при возникновении утечки газа. Затопление жилища, 

причины, последствия.. правила поведения при затоплении жилища. 

Разрушения здания. Причины, последствия, правила защиты. Правила поведения, если 

оказался под обломками разрушившегося здания. 

Практическая работа. Обучение пользованию огнетушителем. 

5. Средства бытовой химии. Химические ожоги, отравления. 

Виды средств бытовой химии по степени потенциальной опасности. Правила безопасного 

обращения со средствами бытовой химии согласно инструкции. Химические ожоги, их 

причины, первая помощь при химическом ожоге. Отравление ядохимикатами, первая 

помощь при отравлении ядохимикатами. Отравление медикаментами и первая помощь 

при отравлении. Ртуть – опасное химическое вещество, правила обращения с ртутным 

термометром. 

Практическая работа. Ознакомление с различными инструкциями средств бытовой химии. 

Тренинг по применению различных средств по оказании первой помощи при химических 

ожогах. 

6. ЧС на транспорте. Автобус, троллейбус, трамвай, метро. 

Причины возникновения ЧС на транспорте. Троллейбус и трамвай – опасность поражения 

электрическим током. Автобус и автомобиль – транспортные средства повышенной 



опасности (резкое торможение, толчки, возгорание, столкновение). Правила безопасного 

поведения на остановках, в салоне транспортного средства. 

Правила поведения при аварийной ситуации. Причины возникновения ЧС в метро. 

Правила безопасного поведения и предупреждение аварийной ситуации в метро. 

7. ЧС на железнодорожном транспорте. 

Виды железнодорожного транспорта (электричка, поезд). 

Потенциальная опасность, которая может возникнуть в вагоне. Правила поведения на ж/д 

станции и путях. Виды аварийных ситуаций на ж/д: столкновение поездов, экстренное 

торможение, пожар. 

Правила поведения в аварийной ситуации: случае пожара, столкновения поездов. 

8. Опасные ситуации на водном транспорте. 

Причины бедствий на реках, морях, океанах. 

Правила поведения на судне. Средства спасения (спасательный жилет, шлюпка, надувные 

плоты). 

Правила эвакуации с аварийного судна. Ситуация «Человек за бортом». Пожары на судне. 

Правила поведения при пожаре на судне. Практическая работа. Надевание спасательного 

жилета. 

9. ЧС на авиационном транспорте. 

Правила поведения в самолѐте в различных опасных ситуациях (при взлѐте, при посадке, 

при захвате самолѐта террористами). 

Безопасное расположение в салоне. Действия при разгерметизации в самолѐте, при 

пожаре в самолѐте. 

8 класс 

1.Производственные аварии и катастрофы 
Аварии на объектах. Основные понятия и определения аварий и катастроф. 

Характеристика очагов поражения и возможные последствия( пожары, взрывы, выбросы 

СДЯВ) 

2.Пожары и взрывы 
Характеристика и возможные последствия при пожарах и взрывах. Рекомендации 

населению по правилам безопасного поведения при пожарах и при угрозе возникновения 

взрывов. 

3.Аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ 
Химически опасные объекты производства. Сильнодействующие ядовитые 

вещества(СДЯВ), их характеристика, поражающие факторы. Возможные последствия при 

авариях на химически опасных объектах. Правила поведения и действия населения при 

авариях с выбросом СДЯВ. 

4.Аварии с выбросом радиоактивных веществ 
Радиационно-опасные объекты. Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС, 

особенности радиоактивного заражения(загрязнения)местности, воздуха и воды при 

авариях на АЭС. Характер поражения людей и животных, загрязнения радионуклидами 

с/х растений, пищевого сырья и продовольствия. Последствия радиационных аварий. 

Правила поведения и действия населения при радиационных авариях и радиоактивном 

заражении местности. 

5.Гидродинамические аварии 
Гидродинамические аварии и их последствия. Рекомендации по действию населения в 

условиях угрозы и в ходе наводнений при гидродинамических авариях. 

6.Нарушение экологического равновесия 
Нарушение экологического равновесия в местах проживания. Краткая характеристика 

состояния природной среды в связи с жизнедеятельностью человека. Загрязнение 

атмосферы, загрязнение почв, природных вод, радиация в биосфере. Загрязняющие 

вещества, понятие о предельной допустимой концентрации загрязняющих веществ. Меры 

защиты здоровья при нарушениях экологического равновесия в местах проживания. Роль 

одежды, обуви и других элементов быта для обеспечения жизнедеятельности. 

7.Практические занятия 
Действия учащихся при чрезвычайных ситуациях техногенного характера( 

производственная авария), наиболее характерных для данного района. 

8.Оказание первой медицинской помощи 



Правила оказания первой медицинской помощи при отравлении сильнодействующими 

ядовитыми веществами Отработка нормативов по надеванию противогаза на 

пострадавшего, эвакуация пострадавших. 

9.Основные понятия об уголовной ответственности несовершеннолетних 
Понятие преступления и правонарушения. Виды уголовного наказания для 

несовершеннолетних. Понятие о степени тяжести преступления. Правила безопасного 

поведения в ситуациях криминогенного характера. Административная ответственность 

для несовершеннолетних. 

 

9 класс. 

Введение (1 час) 

1.Пожарная безопасность (8 часов) 
 Требования правил пожарной безопасности к учебному заведению. Пожарная защита 

населения профилактика и ее задачи. Права и обязанности граждан по соблюдению правил 

пожарной безопасности. Экстренная реанимационная помощь. Средства пожаротушения. 

Государственная структура контролирующие соблюдения пожарной помощи. Структуры 

пожарной службы по оказанию помощи населению при возникновении пожара.  

2.Правила дорожного движения  (7 часов) 
 Ответственность за нарушение ПДД. Государственные структуры регулирующие и 

контролирующие соблюдение правил на дороге. Дорожные знаки и их значение на дороге. 

Перекрестки их виды. Предупредительные сигналы водителей. Движение в темное время 

суток в сложных погодных условиях.  

3.Терроризм: шутки в сторону! (6 часов) 

 Что такое терроризм? Как выявить террориста. Как вести себя при терактах. Безопасность 

в транспорте. Если вы попали в заложники. Если взорвалась бомба. Если вас завалило. 

4.Чрезвычайные ситуации криминогенного характера  (4 часа). 

Виды преступлений против личности. Твоя безопасность в твоих руках. Информационная 

безопасность. Как защитить себя и свой дом. 

 5.Структуры, осуществляющие защиту населения от чрезвычайных ситуациях и 

способы защиты от их последствий.  (4 часа) 

 Единая Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС).  Цели и задачи МЧС. Его структуры. Роль МЧС и его структур в защите населения 

от ЧС и ГО. Оповещение населения о стихийных бедствиях, промышленных авариях и 

катастрофах. 

6.Оборона государства – важнейший элемент обеспечения безопасности личности и 

общества (3 часа) 

 Структура вооруженных сил Российской Федерации. Рода войск, звания. Воинская 

обязанность граждан России. Воинский учет. Подготовка к военной службе. Призыв 

граждан на военную службу. 

Итоговое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

5 класс 

№  

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 1.Вводное занятие. 1 

1 Введение. Знакомство с предметом, кабинетом. Соблюдение ТБ в 

кабинете. 

1 

2. Пожарная безопасность (8 часов) 

    2 .    Основные факторы пожара. Наиболее частые причины пожара. 1 

3    План пожарной эвакуации в школе. Правила и способы эвакуации при  

   пожаре. 

1 

4    Правила эвакуации из здания школы при пожаре. 1 

5 

 

   Противопожарный режим в жилом доме. Что делать, если квартиру 

   покинуть нельзя. 

1 

 

6 

   Наиболее доступные средства тушения огня.  Первичные средства 

   пожаротушения. Назначение и оборудование пожарного щита. 

1 

7    Пожарная охрана, ее назначение и задачи. 1 

8    Какие горящие предметы нельзя тушить водой. 1 

9  Практическое занятие: тренировочная эвакуация из здания школы при  

 возникновении пожара. 

1 

3.Опасные ситуации на дорогах и транспорте  (7 часов) 

10 Улица и движение в нашем городе. Дорожные знаки и дополнительные 

средства информации. 

1 

     11  Элементы улиц и дорог. От «бытовой привычки – к трагедии на дороге. 1 

12 Правила пользования транспортом. На железной дороге. 1 

13 Езда на велосипеде. 1 

 

14 

Правила оказания первой помощи при ДТП (при кровотечении и ожогах, потере 

сознания). 

1 

15 Экскурсия: Безопасная дорога  в школу.    1 

16 Тестирование по теме «Опасные ситуации на дорогах и транспорте». 1  

4.Опасные и чрезвычайные ситуации (6 часов) 

17 Анализ тестирования «Опасные ситуации на дорогах и транспорте». Что 

такое опасные и чрезвычайные ситуации. 

1 

18 Как научится выявлять и предвидеть опасности. 1 

19 Какие службы защищают население.  2 

20 Какие сигналы оповещают нас об опасности.  

21 Опасные ситуации в жилище. 1 

22  Практическое занятие: Как вести себя в различных опасных ситуациях. 1 

5.Опасные ситуации в быту (4 часа) 

23 Правила пользования газом. 1 

24 Затопление жилища. 1 

25 Разрушение здания. 1 

26 Как защитить себя от опасных веществ в быту. 1 

      6.Опасные ситуации криминогенного (преступного характера)  (4 часа) 

27 Как уберечь себя от преступления. 1 

28 Как защитить свой дом. 1 

 

29 

Криминальные ситуации на улице, в школе и других общественных 

местах. 

1 



30 Практическое занятие: Как вести себя с преступником. 1 

7.Оказание первой помощи пострадавшему (4 часа) 

31 Первая помощь при травмах. 1 

32 Первая помощь при термических ожогах. 1 

33 Первая помощь при отравлениях. 1 

34. Практическое занятие: Перевязка пострадавшего. Обобщающее 

повторение за курс 5 класса. 

1 

Всего  – 34 часа 

 

6 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Модуль I. Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

Раздел I. Основы комплексной безопасности.  

25 

1 Природа и человек 1 

2 Ориентирование на местности 1 

3 Определение своего местонахождения и направления движения на 

местности 

1 

4 Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого 

снаряжения для похода 

1 

5 Определение места для бивака и организация бивачных работ 1 

6 Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. 

Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной 

местности 

1 

7  Сигналы светофора с дополнительными секциями. Сигналы 

регулировщика 

1 

8  Сигналы светофора. Сигналы регулировщика 1 

9  Назначение дорожной разметки 1 

10 Подготовка и проведение лыжных походов 1 

11 Водные походы и обеспечение безопасности на воде 1 

12 Велосипедные походы и безопасность туристов 1 

13 Причины ДТП. Меры предупреждения ДТП. 1 

14  Дорожные знаки запрещающие 1 

15  Дорожные знаки предупреждающие 1 



16  Дорожные знаки предписывающие 1 

17 Основные факторы, оказывающие  влияние на безопасность человека в 

дальнем и выездном туризме. Акклиматизация человека в различных 

климатических условиях 

1 

18 Акклиматизация человека в горной местности 1 

19 Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 

наземными видами транспорта. Обеспечение личной безопасности на 

водном транспорте 

1 

20 Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте 1 

21 Автономное существование человека в природе. Добровольная и 

вынужденная автономия человека в природной среде 

1 

22 Обеспечение жизнедеятельности человека в природной  среде при 

автономном существовании 

1 

23 Опасные погодные явления 1 

24 Обеспечение безопасности при встрече  с дикими животными в 

природных условиях 

1 

25 Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его 

профилактика. 

Контрольная работа по разделу «Основы комплексной 

безопасности» 

1 

 Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи. 

9 

26 Анализ контрольной работы «Основы комплексной безопасности». 

Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях 

1 

27 Оказание  первой помощи при травмах и при укусах змей и насекомых 1 

28 Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе, 

отморожении и ожоге 

1 

29 Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его 

влияние на здоровье  

1 

30 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека 1 

31 Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. Влияние 

наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека.  

Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ 

1 

32 Контрольная работа по разделу «Основы медицинских знаний и 

оказание ПП» 

1 



 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

                      1.ЧС – что это?    

1 Определение экстремальной ситуации, виды и масштабы ЧС в 

окружающем мире.                

1 

2 Средства и способы самоспасения. 1 

 2. Город как источник опасности.  

3 Город как источник опасности. Дорожное движение. 1 

4 Загрязнение окружающей среды. 1 

5 Сложность перенесения стихийных бедствий и природных ненастий. 1 

6 Повышенная преступность. Практическая работа: Выявление 

возможности возникновения опасной ситуации в микрорайоне школы 

или по месту жительства. 

1 

                 3.Системы обеспечения безопасности. Сигналы оповещения. 

7 Система обеспечения безопасности. Сигналы оповещения. 1 

8 Основные функции полиции, пожарной охраны, скорой мед. помощи, 

экологической службы, службы МЧС. 

1 

9 Действия населения при получении сигналов оповещения. Средства 

пожаротушения. Практическая работа: Выполнение действий по 

сигналу учебной тревоги об эвакуации из школьного здания. 

1 

                  4. Ситуации аварийного характера в жилище и учреждениях. 

10 Ситуация аварийного характера в жилище и учреждениях. Наиболее 

распространѐнные опасные ситуации в жилище и их последствия. 

1 

11 Причины возникновения пожара. 1 

12 Опасные для жизнедеятельности человека факторы, возникающие при 

пожаре: дым, угарный газ, огонь. 

1 

13 Правила поведения во время пожара. Практическая работа: обучение 

пользованию огнетушителем. 

1 

14 Утечка газа. Причины, опасные для жизнедеятельности человека 

факторы, возникающие при утечке газа, правила поведения. 

1 

15 Затопление жилища, причины, последствия, правила защиты. Правила 

поведения при затоплении жилища. 

1 

16 Разрушение здания. Причины, последствия, правила защиты. Правила 

поведения, если оказался под обломками разрушившегося здания. 

1 

                 5.Средства бытовой химии. Химические ожоги, отравления. 

17 Средства бытовой химии. Химические ожоги, отравления. 1 

18 Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии 

согласно инструкции. 

1 

19 Отравление ядохимикатами, первая помощь при отравлении 

ядохимикатами. 

1 

20 Отравление медикаментами и первая помощь при отравлении. 1 

21 Ртуть – опасное химическое вещество, правила обращения с ртутным 

термометром. Практическая работа: Ознакомление с различными 

инструкциями средств бытовой химии. 

1 

                   6.ЧС на транспорте. Автобус, троллейбус, трамвай, метро. 

22 Причины возникновения ЧС на транспорте. 1 

23 Троллейбус и трамвай – опасность поражения электрическим током. 1 

24 Автобус и автомобиль – транспортные средства повышенной опасности 1 

33  Анализ контрольной работы по разделу «Основы медицинских знаний 

и оказание ПП». Защита информационно-творческого проекта за 

курс 6 класса. 

1 



(резкое торможение, толчки, возгорание, столкновение). 

25 Правила поведения при аварийной ситуации на транспорте. 1 

 7. ЧС на железнодорожном транспорте.  

26 Причины возникновения ЧС в метро. 1 

27 ЧС на железной дороге. Виды железнодорожного транспорта. 1 

28 Правила поведения в аварийной ситуации: случаи пожара, 

столкновение поездов, в опрокинутом вагоне. 

1 

29 Правила поведения на железнодорожных путях и станциях. 1 

                     8.  Опасные ситуации на водном транспорте. 

30 Причины бедствий на реках, морях, океанах. Правила поведения на 

судне. Средства спасения (спасательный жилет, шлюпка, надувные 

плоты). Практическая работа: Надевание спасательного жилета. 

1 

31 Правила эвакуации с аварийного судна. Ситуация: «человек на 

бортом». Правила поведения при пожаре на судне. 

1 

               9.ЧС на авиационном транспорте. 

32 Правила поведения в самолѐте в различных опасных ситуациях (при 

взлѐте, при посадке, при захвате самолѐта террористами). 

1 

33  Итоговая контрольная работа за курс 7 класса. 1 

34  Анализ итоговой контрольной работы за курс 7 класса.  1 

 Всего  – 34 часа  

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1. Производственные аварии и катастрофы. 

1 Понятие аварии, катастрофы, ЧС техногенного характера. 1 

2 Краткая характеристика и основные причины техногенных аварий. 1 

                                        2. Пожары и взрывы. 

3 Пожары. 1 

4 Взрывы. 1 

5 Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. 1 

6 Последствия пожаров и взрывов. Меры пожарной безопасности. 1 

                        3.Аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ. 

7 Химические вещества и опасные объекты. 1 

8 Характеристика АХОВ и их поражающие факторы. 1 

9 Возможные последствия при авариях на ХОО. 1 

10 Правила поведения и действия населения при авариях на ХОО. 1 

11 Характеристика поражений АХОВ. 1 

12 Первая помощь пострадавшим от АХОВ. 1 

4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

13 Радиоактивность и радиационно - опасные объекты. 1 

14 Ионизирующее излучение. 1 

15 Естественная радиоактивность. 1 

16 Характеристика очагов поражения при радиационных авариях и принципы 

защиты от ионизирующего излучения. 

1 



17 Правила поведения населения при радиоактивных авариях. 1 

                                   5. Гидродинамические аварии. 

18 Гидродинамические аварии и гидродинамические сооружения. 1 

19 Причины и виды гидродинамических аварий. 1 

20 Последствия гидродинамических аварий. 1 

21 Правила поведения населения при угрозе и во время гидродинамических 

аварий. 

1 

                                     6. Нарушение экологического равновесия. 

22 Экология и экологическая безопасность. 1 

23 Биосфера и человек. 1 

24 Загрязнения биосферы. 1 

25 Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. 1 

                                     7. Практические занятия. 

26 Практические действия учащихся при производственной аварии, вероятной 

для данного района. 

1 

                                      8. Оказание первой медицинской помощи. 

27 Оказание первой медицинской помощи при отравлении 

сильнодействующими ядовитыми веществами. 

1 

28 Отработка нормативов по надеванию противогаза на пострадавшего, 

эвакуация пострадавших. 

1 

9. Основные понятия об уголовной ответственности несовершеннолетних. 

29 Понятие преступления и правонарушения. Как уберечь себя от 

преступлений. 

1 

30 Административная ответственность для несовершеннолетних. 1 

31  Виды уголовного наказания для несовершеннолетних. 1 

32 Практические действия учащихся при эвакуации из помещений школы. 1 

33  Итоговая контрольная работа за курс 8 класса. 1 

34  Анализ итоговой контрольной работы за курс 8 класса.  1 

 Всего  – 34 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

№  

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение.  1 

Раздел 1. Пожарная безопасность (8 часов) 

2. Требования правил пожарной безопасности к учебному заведению. 1 

3.  Пожарная защита населения, профилактика и ее задачи. 1 

4.  Права и обязанности граждан по соблюдению правил пожарной безопасности 1 

5     Экстренная реанимационная помощь. 1 

6.    Средства пожаротушения промышленные. 1 

7.     Средства пожаротушения бытовые.  

8.     Государственная структура контролирующих органов.  1 

9. Структура пожарной службы по  оказанию помощи населению при       

возникновении пожара. 

 

Тема 2. Правила дорожного движения (7 часов) 

 10. Ответственность за нарушение ПДД.  1 

 11. Государственные структуры, регулирующие и контролирующие соблюдение 

правил на дороге. 

1 

12. Дорожные знаки и их значение на дороге.  1 

13.  Дорожная разметка и ее виды. 1 

14. Перекрестки и их виды. 1 

15.   Предупредительные  сигналы водителей. Движение в темное время 

   суток в сложных погодных условиях. 

1 

16.  Тестирование по разделу «Правила дорожного движения». 1 

Тема 3.  Терроризм: шутки в сторону! (6 часов) 

 

17. Анализ тестирования  по разделу «Правила дорожного движения». Что такое 

терроризм?  

1 

18. Как выявить террориста. 1 

19. Как вести себя при терактах.  1 

20. Безопасность в транспорте. 1 

21. Если вы попали в заложники. 1 

22.    Если взорвалась бомба. Если вас завалило. 1 

Тема 4.Чрезвычайные ситуации криминогенного характера  (4 часа). 

23.   Виды преступлений против личности. 1 

24.   Твоя безопасность в твоих руках. 1 

25.    Информационная  безопасность. 1 

26.   Как защитить себя и  свой дом. 1 

        Тема 5  Структуры, осуществляющие защиту населения от чрезвычайных ситуациях 

                   и способы защиты от их последствий.  (4 часа) 

27. Единая Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС).   Цели и задачи МЧС. Его структура. 

1 

28. Роль МЧС и его структур в защите населения от ЧС и ГО. 1 

 29. Оповещение населения о стихийных бедствиях, промышленных авариях и 

катастрофах. 

1 

30.   Обобщающий урок. 1 



 

 

Тема 6. Оборона государства – важнейший элемент обеспечения безопасности  

личности и общества (3 часа) 

31. Структура вооруженных сил Российской Федерации.  1 

32.     Рода войск, звания. Воинская обязанность  граждан России. Воинский учет.    

Подготовка к военной службе. Призыв граждан на военную службу. 

1 

33.     Итоговая контрольная работа за курс 9 класса. 
 

1 

34.     Анализ итоговой контрольной работы за курс 9 класса. 1 

Всего  – 34 часа  


