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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Высшая ценность общества – человек, его жизнь и здоровье. Однако с каждым годом 

увеличивается число факторов, негативно влияющих на его жизнь и здоровье. В 

большинстве случаев они порождаются самим человеком: его деятельностью, неосторожным 

обращением с Природой, научно-техническим прогрессом. 

Под безопасностью жизнедеятельности человека понимается характеристика условий 

существования человека в определенном месте его пребывания, отражающая 

сбалансированность между действиями факторов, угрожающих жизни человека или его 

здоровью, и таких, которые предотвращают их последствия. Объективное наличие факторов 

– "угроз" (или возможность их проявления) обычно сопровождается развитием состояния 

тревоги личности. Но эта тревога является следствием не только угрозы физической жизни 

определенного лица. Согласно выводам экспертов ООН для большинства людей на Земле 

ощущение безопасности связано именно с проблемами повседневной жизни (защита жилья, 

здоровья, рабочего места, благосостояния и т.д.), а не опасениями глобальных катастроф или 

международных конфликтов.  

Итак, учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" (далее ОБЖ) – 

неотъемлемая составляющая гражданского образования в широком смысле этого понятия.  

Место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в системе общего 

среднего образования и его цель. 
Ни один человек не может постоянно и безошибочно выполнять свои функции в 

процессе обучения, труда, отдыха. К тому же следует учитывать ситуационность 

безопасности. Действия, в одних условиях приводят к положительному результату, в других 

могут оказаться неблагоприятными. Ученики должны научиться пользоваться моделями 

безопасности, а именно: определять приближающуюся опасность или уже возникшую; 

анализировать уровень опасности, принимать правильное решение в отношении её и 

сознательно действовать, чтобы предотвратить опасность или уменьшить её последствия. 

Поэтому цели школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» состоят в: 

• формировании у учащихся необходимых составляющих индивидуальной защищенности 

человека, а именно: психологической готовности адекватно действовать в случае 

приближения или возникновения опасностей, умений и навыков сознательного принятия 

решений; 

• осознании своих прав и обязанностей по отношению к собственному здоровью, 

здоровью окружающих, предоставлении домедицинской помощи; 

• обучении учащихся сохранять природу, видеть целостную картину опасностей 

(опасности), связанных с окружающей средой и анализировать ее. 

Таким образом, содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на подготовку ребенка к сознательному осмыслению его поведения и активного 

участия в обеспечении полноценной жизни в системе «Человек. Жизненная среда». 

Содержание и структура программы. 

Программа предмета ОБЖ имеет практическое направление и построена на основе 

интеграции теоретических и практических знаний, которые получают ученики при изучении 

школьных учебных дисциплин (биологии, физики, химии, физкультуры, трудового 

обучения, правоведения и т.п.) и приобретенного жизненного опыта соответственно их 

возраста и психофизического состояния. При ее содержательном наполнении учтены 

статистические данные ежегодного распределения несчастных случаев в Европе, которые 

произошли с детьми, последствия Чернобыльской катастрофы и других чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, их влияние на здоровье 

человека и состояние окружающей среды. Отсюда следует насущная проблема обучения 

каждого человека личному восприятию внутреннего ощущения безопасности (опасности) в 

окружающей среде и обществе, умением управлять своим поведением.  

Программа имеет несколько сквозных содержательных линий, которые формируют: 
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• модели безопасности при возникновении бытовых, природных, техногенных 

чрезвычайных ситуаций; 

• сознательную гражданскую позицию, обеспечивающую защиту прав человека; 

• здоровый образ жизни; 

• навыки профилактики заболеваний и доврачебной помощи. 

На каждом году обучения у учащихся формируются определенные знания и понятия о 

типичных опасностях. Наряду с теоретическими знаниями, необходимыми и обязательными 

являются практические умения и навыки, которыми должны овладеть учащиеся. В основу 

проведения уроков должна быть положена активная умственная и практическая деятельность 

учащихся. На уроках при моделировании опасных ситуаций необходимо учить определять 

опасность и уровень ее угрозы, анализировать опасные ситуации, знакомить с типичными 

примерами выхода из них, критически оценивать личностные психологические и физические 

возможности. Учебная ситуация, созданная на уроке, должна побуждать учащихся к 

действиям, которые обязательно регулируются учителем. 

Учителю нужно обратить особое внимание на выполнение требований к знаниям и 

умениям учащихся, способствовать формированию у них сознательной гражданской позиции 

по собственной и коллективной безопасности, распространению их мировоззрения и 

углублению уровня приобретенных практических умений и навыков. 

Особенности изучения учебного предмета ОБЖ. 

Содержание программы в 5-8 классах разделено на несколько разделов в каждом 

классе. Ученики должны понять, что на человека в течение его жизни возлагается много 

обязанностей, главным из которых является сохранение человека как неотъемлемой части 

Природы. А также и то, что именно деятельность человека является источником многих 

опасностей. Учителю нужно строить уроки таким образом, чтобы сформировать у учащихся 

понятие об опасностях, выработать у учащихся умения и навыки предостережения и 

разумного поведения в типичных опасных ситуациях и стереотипно закрепить их на долгое 

время. Учитель должен уделить особое внимание выработке практических навыков в 

оказании доврачебной помощи учениками, безопасного поведения ученика как пассажира и 

водителя двухколесного транспортного средства. 

Таким образом, все формы и методы обучения, используемые учителем на уроках, 

должны быть направлены на формирование модели безопасности в чрезвычайных ситуациях 

в быту, на улице, в школе, транспорте, лесу, на воде, в общественных местах и тому 

подобное. 

На изучение предмета ОБЖ в каждом классе отводится по 17 часов в учебный год. В 

процессе подготовки к урокам учителю необходимо учитывать знания, полученные 

учащимися при изучении других предметов, и межпредметные связи. Целесообразно 

дополнить изучение курса ОБЖ системой воспитательных мероприятий, классных часов и 

внешкольной работой. 

В 5-8 классах предмет ОБЖ изучается в течение всего учебного года (еженедельно по 

0,5 ч., или через неделю - по 1 ч.). 

Оценивание учебных достижений учащихся 

При оценивании умений и навыков учащихся необходимо учитывать такие аспекты: 

1. Виды ситуаций, в которых необходимо использовать полученные знания и умения 

(фрагменты ситуаций, стандартные и нестандартные ситуации): 

• стандартная ситуация предусматривает, что учащемуся известно о всех 5 компонентах 

умений по ОБЖ:  

а) предмет действий, его составляющие и признаки; 

б) содержание операций, которые входят в состав действий;  

в) приборы и инструменты, которые необходимо использовать при выполнении 

действий; 

г) условия, в которых выполняются действия;  

д) результаты, которые должны быть достигнуты вследствие выполнения действий; 
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• нестандартная ситуация предусматривает, что учащемуся неизвестен хотя бы один из 5 

компонентов.  

За умение учащегося ориентироваться в стандартной ситуации он может получить 

наибольшую оценку в 4 балла, а за умение ориентироваться в нестандартной ситуации или в 

комбинированных ситуациях – 5 баллов. 

2. Уровень теоретических знаний свидетельствует о возможностях учащегося 

воспроизвести всю тему полностью, анализировать её и отстаивать свою точку зрения в 

разных ситуациях. 

3. Владение темой предусматривает, что учащийся может ответить на вопросы: 

• что случилось (описать ситуацию и определить уровень опасности); 

• в каких условиях необходимо действовать; 

• какие средства защиты имеются; 

• как необходимо действовать (выбор наилучшего способа для защиты); 

• что необходимо достичь. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Баллы Теоретические знания Умения и навыки Уровень 

самостоятельности 

1 Учащийся имеет 

представление об 

определённой проблеме, 

пробует воспроизвести 

отдельные факты. 

Выполняет отдельные 

действия 

Полное руководство со 

стороны учителя 

действиями учащегося. 

2 Учащийся знаком с ситуацией 

и может ответить на один 

вопрос. 

Выполняет 

незначительные действия, 

связанные между собой. 

Постоянная помощь 

учителя учащемуся. 

3 Учащийся воспроизводит 

ситуацию и может ответить на 

4 вопроса в определённой 

последовательности. 

Частичное выполнение 

необходимых умений с 

помощью инструкции 

(правил) по защите и 

помощи. 

Учащийся действует в 

целом самостоятельно, при 

необходимости 

обращается за помощью к 

учителю 

4 Учащийся воспроизводит тему 

в целом, осознанно принимает 

решения. 

Учащийся 

последовательно, 

правильно выполняет 

определённые умения по 

защите и помощи, 

которые касаются 

определённой темы. 

Учащийся действует в 

целом самостоятельно, 

умеет находить в 

дополнительных 

источниках информацию, 

владеет навыками 

самоконтроля. 

5 Учащийся осознанно 

воспроизводит тему в целом, 

изучает цель своих действий и 

других учеников, находит 

альтернативные пути решения 

проблем в нестандартных 

(комбинированных) 

ситуациях, оценивает 

временные и долговременные 

последствия выбранного 

варианта. 

Учащийся умеет выбирать 

безопасный вариант 

преодоления ситуации, 

аргументированно 

убеждать в правильности 

своего решения, умеет 

организовать 

определённую 

деятельность, быть 

лидером (организатором). 

Ученик действует 

самостоятельно: 

составляет плен действий, 

анализирует свой план 

действий и планы 

действий других учеников, 

организовывает общие 

действия по защите и 

помощи. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 класс 

№ раздела Раздел, тема Кол-во часов 

1. Вводный урок 1 

2. Раздел 1. Здоровый образ жизни. 5 

 Тема 1.1. Моё здоровье. 2 

 Тема 1. 2. Личная гигиена. 1 

 Тема 1.3. Умение учиться как составляющая психического здоровья 2 

3. Раздел 2. Безопасность в быту и в окружающей среде. 7 

 Тема 2.1. Безопасность движения пешехода. 2 

 Тема 2.2. Я пассажир. 2 

 Тема 2.3. Экологические проблемы природной среды. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

2 

 Тема 2.4. Пожарная безопасность. 1 

4. Раздел 3. Социальное благополучие. 4 

 Тема 3.1.Государство на защите жизни и достоинства человека. 1 

 Тема 3.2. Ребенок в автономной ситуации. 1 

 Тема 3.3. Общение и здоровье. 2 

  Всего 17 

6 класс 

№ раздела Раздел, тема Кол-во часов 

1. Раздел 1. Здоровый образ жизни. 2 

 Тема 1.1. Питание и здоровье. 1 

 Тема 1.2. Привычки и здоровье 1 

2. Раздел 2.Безопасность в быту и в окружающей среде. 11 

 Тема 2.1. В твоей среде. 2 

 Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 2 

 Тема 2.3. Безопасность на улице. 1 

 Тема 2.4. Загрязнение природной среды 2 

 Тема 2.5. Ребёнок в автономной ситуации. 2 

 Тема 2.6. Безопасность движения велосипедиста. 2 

3. Раздел 3. Социальное благополучие. 3 

 Тема 3.1. Государство на защите жизни человека. 2 

 Тема 3.2. Социальная опасность инфекционных заболеваний. 1 

 Резерв времени: 1 

 Всего 17 

7 класс 

№ раздела Раздел, тема Кол-во часов 

1. Раздел 1.Здоровый образ жизни. 3 

Тема 1.1. Психическое благополучие. 2 

 Тема 1.2. Вредные привычки. 1 

2. Раздел 2. Безопасность в быту и в окружающей среде 10 

 Тема 2.1. Пожарная безопасность 3 

 Тема 2.2. Безопасность в быту. 2 

 Тема 2.3. Я пассажир легкового автомобиля. 2 

 Тема 2.4. Загрязнение окружающей среды. 1 

 Тема 2.5. Производственные чрезвычайные ситуации. 2 
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3. Раздел 3. Социальное благополучие. 3 

 Тема 3.1. Государство на защите жизни человека. 1 

 Тема 3.2. Психическое благополучие. 2 

 Резерв времени: 1 

 Всего 17 

8 класс 

№ раздела Раздел, тема Кол-во часов 

1. Раздел 1. Здоровый образ жизни. 3 

 Тема 1.1. На пороге взрослой жизни. 3 

2 Раздел 2. Безопасность в быту и в окружающей среде. 8 

 Тема 2.1. Пожарная безопасность. 2 

 Тема 2.2. Безопасность на дороге: я пассажир мотоцикла 2 

 Тема 2.3. Организация дорожного движения. 2 

 Тема 2.4. Экологическая безопасность. 2 

3. Раздел 3. Социальное благополучие. 5 

 Тема 3.1. Государство на защите жизни человека. 1 

 Тема 3.2. Социальная безопасность. 2 

 Тема 3.3 Человек в информационном пространстве 2 

 Резерв времени: 1 

 Всего 17 
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ПРОГРАММА 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной подготовки 

учащихся 

1 1 Вводный урок. 
Цели и задачи курса «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Содержание предмета. Правила внутреннего трудового распорядка 

в кабинете. Организация рабочего места учащегося. 

Учащиеся должны знать: цели и задачи курса. Содержание 

предмета. Правила внутреннего распорядка в кабинете.  

Учащиеся должны уметь: организовывать своё рабочее место. 

2 5 Раздел 1. Здоровый образ жизни. 

 2 Тема 1.1 Моё здоровье. 

Понятие здоровья, его составляющие. Физическое здоровье. 

Принципы здорового образа жизни. Безопасное использование 

природных факторов (вода, солнце, воздух) для оздоровления 

организма и профилактики заболеваний. Закаливание, его значение. 

Принципы и методы закаливания. Режим дня. Двигательная 

активность.  

Моделирование поведения в случае ухудшения самочувствия. 

Составление памятки по ведению здорового образа жизни. 

Учащиеся должны знать:   
понятие здоровья и его составляющие; 

значение света, воздуха, воды;  

как безопасно принимать солнечные и воздушные ванны, как 

закалять организм. 

Учащиеся должны уметь: пояснить влияние образа жизни на 

здоровье, оптимально использовать солнечные лучи, воздух и 

воду для профилактики болезней; закалять организм во время 

водных процедур. 

 1 Тема 1.2. Личная гигиена.  

Составляющие личной гигиены. Уход за полостью рта. Личная 

гигиена во время занятий физической культурой и спортом. 

Составление памятки «Правила личной гигиены» 

Учащиеся должны знать: что такое личная гигиена, правила 

личной гигиены; 

Учащиеся должны уметь: определить обязательные правила 

личной гигиены, их место в распорядке дня 

 2 Тема 1.3. Умение учиться. 

Рациональное распределение времени. Распорядок дня школьника. 

Выполнение домашних заданий. Оборудование рабочего места. 

Условия успешного обучения. Типы восприятия информации. 

Приемы для лучшего запоминания. 

Отработка навыков планирования времени с учетом всех правил 

здорового образа жизни. 

Отработка навыков активного слушания. 

Учащиеся должны знать: правила рационального 

распределения времени, признаки правильно и неправильно 

оборудованного рабочего места, этапы активного слушания, 

типы восприятия информации.  

Учащиеся должны уметь: составлять режим рабочего и 

выходного дней, определять и учитывать особенности 

восприятия, применять навыки активного слушания. 

3 7 Раздел 2. Безопасность в быту и в окружающей среде. 
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2 Тема 2.1 Безопасность движения пешехода.  

Виды пешеходных переходов. Дорожная разметка. Переход 

многополосной дороги. Транспортный поток. Правила пользования 

общественным транспортом.  Дорожные знаки. Дорожная разметка. 

Движение возле железнодорожных путей. Правила поведения у 

железнодорожных путей. Переход железной дороги. 

Моделирование ситуации отказа перейти дорогу в неположенном 

месте. 

Составление карты «Мой безопасный путь в школу. 

 

Учащиеся должны знать: виды пешеходных реходов, 

правила перехода улиц, перекрестков, транспортных 

магистралей с интенсивным движением, в том числе перед 

посадкой и высадкой из общественного транспорта; дорожную 

разметку; особенности перехода улиц вашего населенного 

пункта; 

 движения возле железной дороги. 

Учащиеся должны уметь: выполнять указания дорожных 

знаков; правильно переходить дорогу после высадки из 

общественного транспорта, в т. ч. остановка которого 

находится посредине улицы; выбирать безопасный маршрут 

движения; переходить железную дорогу. 

 2 Тема 2.2 Я пассажир. 

Безопасность в общественном транспорте. Правила поведения в 

транспортном средстве, в том числе, переполненном. Посадка в 

общественный транспорт, выход. Особенности посадки и высадки 

из трамвая, остановка которого находится посредине улицы. 

Безопасность на остановках общественного транспорта. 

Действия при ДТП. Средства помощи пассажирам, находящимся в 

общественном транспорте: знаки безопасности и информации, 

аварийные (запасные) выходы или люки, огнетушители, 

медицинская аптечка водителя и правила пользования ею. Действия 

пассажиров при ДТП (столкновение с автомобилем, 

опрокидывания, пожар, падение в воду).  

Разработка памятки пассажира общественного транспорта. 

Моделирование поведения пассажира в случае аварии в 

общественном транспорте. 

Учащиеся должны знать: правила безопасности в 

общественном транспорте; правила посадки и высадки из 

общественного транспорта; переходить многополосную дорогу 

с интенсивным движением; свои действия при ДТП; где 

находится медицинская аптечка и как привлечь на помощь 

водителей автомобилей, вызвать помощь при ДТП. 

Учащиеся должны уметь: вести себя в общественном 

транспорте; безопасно входить и выходить из общественного 

транспорта; найти средства первой помощи (жгут, бинт) и 

лекарства (таблетки, капли) из аптечки водителя по указанию 

взрослых. 

 2 Тема 2.3 Экологические проблемы природной среды. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Взаимосвязь человека и природы. Глобальные природные 

экологические кризисы (геологические процессы, космические 

явления, стихийные бедствия). Последствия загрязнения 

окружающей среды для жизни и здоровья человека. Способы 

сохранения природной среды. Стихийные бедствия. Правила 

Учащиеся должны знать: об экологических проблемах своего 

населенного пункта; о взаимосвязи человека и природы; видах 

стихийных бедствий, кризисах, вызванных деятельностью 

человека; экологических проблемах своего города, посёлка, 

села; как можно помочь сохранению природы. 

Учащиеся должны уметь: избегать попадания в зону 

стихийного бедствия, при невозможности - разумно 
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поведения во время сильного ветра, грозы, при попадании в зону 

подтопления. Подручные спасательные средства. Экологические 

проблемы вашего города, села, поселка. Важность действий людей 

по сохранению и восстановлению природы. 

Создание самоделок из использованных пластиковых упаковок. 

Моделирование безопасного поведения во время сильного ветра, 

грозы и т.п. 

действовать. 

 

 1 Тема 2.4 Пожарная безопасность. 

Условия и причины возникновения пожаров. Принципы 

предотвращения пожаров. Опасность использования открытого 

огня в ограниченном пространстве. Способы гашения небольших 

пожаров. Особенности гашения электроприборов. Защита органов 

дыхания во время пожара. 

Отработка навыков защиты органов дыхания от ядовитых газов. 

Учащиеся должны знать: три условия возникновения 

пожаров; их опасность. 

Учащиеся должны уметь: избегать создания условий для 

возникновения и развития пожара. 

4 4 Раздел 3. Социальное благополучие. 

 1 Тема 3.1. Государство на защите жизни и достоинства человека. 

Государство на защите жизни и достоинства человека. 

Человек. Жизнь человека, ее ценность и неповторимость. Понятие 

человеческого достоинства. Забота государства о жизни ребенка. 

Права ребенка. Обязанности учащегося и гражданина. 

Анализ литературных источников о правах ребенка. 

Учащиеся должны знать: о ценности жизни людей и заботе 

государства и мирового сообщества о жизни детей, понятие 

человеческого достоинства; конвенцию ООН «О правах 

ребёнка». 

Учащиеся должны уметь: 

уважать права других людей и собственные права.  

 1 Тема 3.2 Ребёнок в автономной среде. 

Безопасность в быту. Риски бытового травмирования, телефонного 

и телевизионного мошенничества, проникновения в жилище 

злоумышленников. Безопасность во дворе. Места повышенной 

опасности. Экстремальные ситуации с незнакомцами. 

Определение безопасности своего жилья. Отработка алгоритма 

безопасного поведения в местах большого скопления людей. 

Моделирование безопасного поведения с незнакомыми людьми. 

Учащиеся должны знать: способы информирования о своём 

заточении, пути эвакуации; об опасности игр, которые могут 

привести к попаданию в закрытое пространство, из которого 

трудно выбраться. 

Учащиеся должны уметь: сообщать о своем 

местонахождении. 

 2 Тема 3.3. Общение и здоровье. Влияние поведения на здоровье. 

Общение со взрослыми и общение с ровесниками. 

Противодействие проявлениям агрессии в ученической среде. 

Уважение к родителям и учителям. Взаимопомощь и 

сотрудничество.  

Учащиеся должны знать: правила поведения в школе; 

обязанности школьников в школе и дома. 

Учащиеся должны уметь: уверенно общаться с ровесниками 

и взрослыми; обращаться за помощью в случае необходимости. 

. 
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Отработка навыков эффективного общения и уверенного 

поведения (моделирование ситуаций обращения к родителям 

учителям, другим взрослым) 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной подготовки 

учащихся 

1 3 Раздел 1. Здоровый образ жизни. 

 

 

2 Тема 1.1 Питание и здоровье 

Значение использования качественных продуктов и воды для 

сохранения здоровья. Принципы здорового питания. 

Сбалансированность питания: жиры, белки, углеводы, витамины, 

микроэлементы. Режим питания для сохранения физического 

здоровья. Отбор продуктов питания. Типичные признаки 

некачественной продукции. Сроки и условия хранения продуктов. 

Болезни, к которым приводит некачественное, несбалансированное 

питание. Типичные признаки болезней, вызванных употреблением 

некачественных продуктов питания. Доврачебная помощь. 

Определение сбалансированности рациона питания 

Учащиеся должны знать: значение продуктов для организма 

человека; основные продукты питания; виды витаминов и о 

болезнях, к которым приводит недостаток витаминов (рахит, 

задержка развития и т.п.); об основных и дополнительных 

продуктах питания и о влиянии сахара и соли на здоровье 

человека; 

об опасности употребления недоброкачественных продуктов.   

Учащиеся должны уметь: определять качественные 

продукты питания; выбирать воду и продукты для безопасного 

питания; различать вредные и безопасные продукты питания; 

придерживаться правил здорового питания.  

 1 Тема 1.2 Привычки и здоровье. 

Психическое развитие подростка. Потребности человека. Влияние 

привычек на здоровье. Полезные и вредные привычки. Факторы 

формирования привычек. Курение как распространенная вредная 

привычка. Причины курения среди подростков. Влияние курения на 

физическое здоровье. 

Создание плана формирования полезной привычки (или отказа от 

вредной привычки) 

Учащиеся должны знать: 

влияние привычек на здоровье, последствия активного и 

пассивного курения,  

Учащиеся должны уметь: объяснять влияние полезных 

привычек на здоровье, анализировать свои привычки, отдавать 

предпочтение полезным привычкам. 

2 10 Раздел 2. Безопасность в быту и в окружающей среде. 

 2 Тема 2.1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Классификация техногенных аварий. Аварии на химических, 

металлургических, угледобывающих, перерабатывающих 

предприятиях, атомных и тепловых электростанциях. Сигналы 

оповещения. Способы эвакуации и спасения людей. Воздействие 

Учащиеся должны знать: 

классификацию техногенных аварий; опасности для человека, 

которые возникают при различных техногенных авариях; 

влияние опасных факторов на организм человека; сигналы 

оповещения об авариях; способы эвакуации людей из зоны 
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опасных факторов на организм человека. 

Отработка алгоритма действий в случае попадания в 

экстремальную ситуацию. 

поражения. 

Учащиеся должны уметь: различать виды техногенных 

аварий, оповещать об авариях; эвакуировать из зоны 

поражения. 

 2 Тема 2.2. В твоей среде. 

Город, село, поселок. Возможные опасные ситуации. Типичные 

причины их возникновения. 

Предприятия вашего населенного пункта. Возможные аварийные 

ситуации на этих предприятиях. Способы оповещения об аварии. 

Действия жителей при возникновении аварийных ситуаций. 

Подручные способы самозащиты. Поведение во время загрязнения 

воздуха ядохимикатами. 

Доврачебная помощь при поражении электрическим током, 

попадании химических веществ на кожу и в глаза, при отравлении 

ядохимикатами. 

Отработка алгоритма (навыков) отработки оказания 

доврачебной помощи.  

Учащиеся должны знать: какую опасность для здоровья 

жителей могут представлять предприятия их населённого 

пункта; о подручных средствах самозащиты на случай аварии 

на тепло-, газо-, электроснабжении, выброс химикатов в 

воздух; способах оповещения об аварии 

Учащиеся должны уметь: защищать себя в случае аварии на 

предприятиях своего населенного пункта; оказывать 

доврачебную помощь при различных видах аварий. 

 2 Тема 2.3 Загрязнение природной среды. 

Экологические проблемы окружающей среды. Питьевая вода и 

здоровье. Атмосферное загрязнение Влияние транспорта на 

окружающую среду. Загрязнение почвы. 

Учащиеся должны знать: 

 о деятельности человека, влияющей на окружающую среду, о 

влиянии окружающей среды на здоровье человека. 

Учащиеся должны уметь: соблюдать правила поведения 

человека в природе, проявлять активную позицию по защите 

окружающей среды. 

 2 Тема 2.4 Ребёнок в автономной ситуации. 

Ребенок (дети) в автономной ситуации в лесу (степи). 

Ориентирование по природным признакам (солнцем, звездами). 

Способы сообщения о своем местонахождении. Действия при 

возникновении пожара в лесу (степи). Проблемы обеспечения едой 

и питьевой водой. Способы защиты от насекомых. 

На воде. Правила поведения на воде. Особенности купания в море 

(большие волны, сильные поверхностные и подводные течения), в 

реке (полноводные, горные), в пруду, озере (обрывистое скользкое 

дно, водоросли, загрязненное дно, дамбы).  

Отработка способов сообщения о своем местонахождении в 

Учащиеся должны знать: как себя вести в условиях 

автономного существования в лесу, степи, на воде; о способах 

защиты от укусов комаров, о способах добычи воды, пищи; 

способах сообщения о месте своего пребывания. 

Учащиеся должны уметь: правильно вести себя, если 

заблудились в лесу, степи, найти питьевую воду, пищу; 

уметь подать знак о месте своего пребывания. 
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автономной ситуации. 

Составление памятки о правилах поведения на воде. 

 2 Тема 2.5. Безопасность движения велосипедиста. 

Элементы конструкции велосипеда, влияющие на безопасность 

движения велосипедиста (звонок, руль, зеркало, тормоза, фары, 

световозвращатели, габаритные огни, защитные дуги, защитные 

накладки) и проверка их исправности. 

Безопасность движения велосипедиста. Одежда для велосипедиста.  

Правила дорожного движения для велосипедистов. Основные 

знаки, которые нужно знать велосипедисту. Основные сведения о 

дорожной разметке.  

Составление памятки велосипедисту о безопасности движения. 

Учащиеся должны знать: элементы конструкции велосипеда, 

влияющие на безопасность езды, дорожные знаки и разметка, 

правила безопасного движения для велосипедистов. 

Учащиеся должны уметь: выбирать одежду для 

велосипедных прогулок, выбирать способы безопасных 

маневров на велосипеде, читать дорожные знаки, выполнять 

правила дорожного движения для велосипедиста. 

3 2 Раздел 3 Социальное благополучие 

 1 Тема 3.1. Государство на защите жизни человека. 

Государство на защите жизни человека. Службы чрезвычайных 

ситуаций: пожарная охрана, скорая (неотложная) медицинская 

помощь, милиция, служба газа, основные направления их  

деятельности. 

Моделирование ситуаций вызова служб спасения. 

Учащиеся должны знать: основные направления действия 

служб чрезвычайных ситуаций; их телефоны. 

Учащиеся должны уметь: четко и кратко сообщить 

соответствующим службам об опасной ситуации 

 1 Тема 3.2. Социальная опасность инфекционных заболеваний. 

Виды инфекционных заболеваний. Способы профилактики 

инфекционных заболеваний. Защитные реакции организма и 

барьеры на пути инфекций. Эпидемии. 

Учащиеся должны знать: что такое инфекционные 

заболевания, виды инфекционных заболеваний, эпидемия. 

Учащиеся должны уметь: применять элементарные способы 

профилактики инфекционных заболеваний. 

 1 Резерв времени  
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7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной подготовки 

учащихся 

 2 Раздел 1. Здоровый образ жизни. 

 1 Тема 1.1 Психическое благополучие.  

Эмоции и чувства. Стресс: положительный и отрицательный. 

Стрессовое состояние и психологическое равновесие. 

Стрессоустойчивость. Управление стрессом. 

Учащиеся должны знать: понятие стресса и типичные 

причины его возникновения; 

способы управления стрессовым состоянием. 

Учащиеся должны уметь: распознавать признаки стресса, 

снижать общее стрессовое напряжение. 

 1 Тема 1.2 Вредные привычки. 
Наркотические и аналогичные химические вещества. Опасность их 

использования для жизни человека, особенно ребёнка. 

Наркозависимость и ее стадии. Использование наркотиков как 

попытка выхода из стрессового состояния. Сложность преодоления 

наркотической зависимости. Уголовная ответственность за 

торговлю (распространение) наркотических веществ. 

Создание антинаркотической рекламы. 

Отработка навыков отказа от предложений употребить 

наркотики. 

Учащиеся должны знать: о признаках наркотической 

зависимости; об ответственности за распространение 

наркотических веществ. 

Учащиеся должны уметь: категорически отказываться от 

использования наркотиков; 

обращаться за помощью к специалистам (анонимные службы, 

социальные службы, родители, психологи и т.д.); 

избегать участия в распространении наркотиков. 

2 11 Раздел 2. Безопасность в быту и в окружающей среде. 

 2 Тема 2.1. Пожарная безопасность. Пожароопасные вещества и 

материалы. Пожарная безопасность при обращении с 

синтетическими, горючими и легковоспламеняющимися 

материалами и веществами (лаки, краски, спирты, бензин). 

Взрывоопасные паро и газовоздушные смеси, пожаро- и 

взрывоопасная пыль. Профилактические меры по предотвращению 

пожаров, вызванных вышеуказанными причинами. Пожары в доме. 

Правила пожарной безопасности в вашем доме. Причины 

возникновения пожаров. Действия в случае возникновения 

пожаров. Тушение пожара в квартире на начальной стадии 

возгорания. Как дышать в зоне пожара. Подручные средства 

защиты органов дыхания от угарного газа. Особенности поведения 

Учащиеся должны знать: как правильно пользоваться 

электрическими приборами; об опасности дыхания угарным и 

сжиженным газами; правила поведения во время пожаров. 

Учащиеся должны уметь: правильно действовать при пожаре 

в квартире, комнате; 

пользоваться подручными средствами при тушении пожара и 

возгорании, оказывать посильную помощь пострадавшему при 

отравлении газом (дымом). 
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при возникновении пожара в соседних квартирах, на лестнице 

многоэтажного дома. Как помочь людям, на которых загорелась 

одежда. 

Отработка алгоритма действий во время пожара. 

 2 Тема 2.1.  Безопасность в быту. 

Газ в быту. Влияние газа и продуктов его сгорания на здоровье 

человека. Правила безопасного пользования газом в быту. Особые 

свойства сжиженного газа (цвет, запах, вес и т.д.). Правила 

хранения и расположение баллонов с газом. Действия в случае 

утечки газа (не включать свет, не зажигать спички, не курить, не 

пользоваться открытым огнем, проветрить помещение, проверить 

(перекрыть) краны газоснабжения, вызвать службу 104). Признаки 

отравления. Доврачебная помощь при отравлениях. Безопасность 

пользования средствами бытовой химии. Биологические 

заменители средств бытовой химии. 

Отработка алгоритма действия школьников в случае проблем с 

бытовым газом. 

Учащиеся должны знать: 

о влиянии бытового газ на организм человека, предотвращение 

утечки газа; правила поведения при обнаружении утечки 

бытового газа; признаки отравления газом; действия при 

отравлении газом; безопасность использования средств 

бытовой химии. 

Учащиеся должны уметь: 

правильно пользоваться бытовым газом и газовыми 

приборами; определять признаки отравления газом; оказывать 

доврачебную помощь при отравлении газами. 

 1 Тема 2.3. Безопасность на улице. 

Правила поведения с незнакомыми предметами. Угроза жизни при 

обнаружении взрывоопасных предметов, снарядов. Правила 

поведения с незнакомыми людьми. 

Учащиеся должны знать: правила поведения с незнакомыми 

предметами и людьми, об угрозе жизни при обнаружении 

взрывоопасных предметов, снарядов, недопустимости 

манипуляций с ними,   

Учащиеся должны уметь: 

распознавать опасные предметы, сообщать о них в 

соответствующие службы, прерывать общение с незнакомыми 

людьми.  

  2 Тема 2.4. Я пассажир легкового автомобиля. 

Безопасность пассажира легкового автомобиля. Способы 

безопасности легкового автомобиля. Поведение пассажира. Виды 

ДТП.  

Моделирование поведения пассажира во время ДТП. 

Учащиеся должны знать: правила поведения в легковом 

автомобиле; возможные виды ДТП;  

Учащиеся должны уметь: правильно вести себя в легковом 

автомобиле; пользоваться защитными системами;  

 2 Тема 2.5. Загрязнение окружающей среды. Факторы, негативно 

влияющие на здоровье человека (загрязнение воздуха выхлопными 

газами и продуктами горения, земли – маслами и топливом, 

шумовое загрязнение, смог, радиация, пыль). Экологические 

Учащиеся должны знать: о факторах, негативно влияющих 

на организм человека; об экологических проблемах региона; 

путях улучшения экологического состояния окружающей 

среды. 
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проблемы региона. Пути улучшения экологического состояния 

окружающей среды. 

Составление рекомендаций по сохранению окружающей среды. 

Подготовка агитационных плакатов, листовок об охране 

окружающей среды. 

Учащиеся должны уметь: определять вредные факторы; 

защищать себя, по возможности, от чрезмерного шума, 

грязного воздуха, пыли, радиации, продуктов горения. 

 2 Тема 2.6. Производственные чрезвычайные ситуации. 

Аварии на производстве, типовые причины их возникновения. 

Производственные факторы, которые негативно влияют на 

здоровье человека: тепловые, шумовые, вибрационные, 

электромагнитные, радиационные, радиактивные. Требования к 

физическому и психическому здоровью человека при выборе 

профессии. Право человека на безопасные условия труда. 

Ответственность человека за соблюдение правил безопасности на 

рабочем месте. Доврачебная помощь при поражении электрическим 

током, попадании химических веществ на кожу и в глаза, при 

отравлении ядохимикатами. 

Учащиеся должны знать: виды аварий на производстве, 

сигналы предупреждения о чрезвычайных ситуациях и правила 

эвакуации из зоны поражения. 

Учащиеся должны уметь: оказывать доврачебную помощь 

при поражении электрическим током, попадании химических 

веществ на кожу и в глаза, при отравлении ядохимикатами. 

 

3 3 Раздел 3. Социальное благополучие 

 1 Тема 3.1. Государство на защите жизни человека.  

Дискриминация. Виды дискриминации. Государственная защита от 

дискриминации, рабства, торговли людьми, в т.ч. детьми. Всеобщая 

декларация ООН «О правах человека». 

 

Отработка умений избегать нападений, вовлечения в 

деструктивные социальные группировки. 

Учащиеся должны знать: что такое дискриминация; виды 

дискриминации; документы о защите прав ребёнка. 

Учащиеся должны уметь: приводить примеры опасных 

ситуаций, связанных с торговлей людьми, дискриминацией, 

вовлечением в деструктивные социальные группировки, 

распознавать виды дискриминации, предотвращать их 

возникновение в ученической среде.  

 2 Тема 3.2 Психическое благополучие. 

Понятие конфликта. Причины возникновения конфликтов. 

Способы предупреждения конфликтов. Стадии развития 

конфликтов. Влияние конфликтов на здоровье. Способы 

предотвращения конфликтов и выхода из них. 

Моделирование способов конструктивного решения конфликтов. 

Учащиеся должны знать: причины возникновения 

конфликтов и стадии их развития; способы предотвращения 

конфликтов и возможные пути их преодоления. 

Учащиеся должны уметь: контролировать собственное 

поведение; отыскивать оптимальный способ преодоления 

конфликта. 

 1 Резерв времени  
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8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной подготовки 

учащихся 

1 2 Раздел 1.  Здоровый образ жизни. 

 2 Тема 1.1. На пороге взрослой жизни.  

Социальные аспекты полового созревания. Отношения и общение 

мальчиков и девочек. Психологические и социальные последствия 

ранних половых отношений, подростковой беременности. ВИЧ - 

инфекция, СПИД, заболевания, которые передаются половым 

путем, способы и средства их профилактики.  

Виктимное поведение. Психическое и физическое насилие над 

личностью. Криминальная ответственность за преступления 

сексуального характера. 

Отработка алгоритма отказа от небезопасных предложений в 

условиях давления. 

Учащиеся должны знать: признаки физиологической 

взрослости,  

пути инфицирования ВИЧ, СПИДа; методы защиты от них; 

что такое сексуальное насилие; причины, по которым 

необходимо воздерживаться от ранних половых отношений, 

правила поведения по предотвращению сексуального насилия. 

Учащиеся должны уметь: следить за состоянием своего 

здоровья; придерживаться правил равноправного общения, 

отказываться от небезопасных предложений. 

  Тема 1.1.  

2 8 Раздел 2. Безопасность в быту и в окружающей среде 

 2 Тема 2.1. Пожарная безопасность. Пожарная безопасность 

электрических сетей. Предотвращение возникновения пожаров от 

электрического тока. Правила тушения пожаров, вызванных 

электрическим током. Использование пожарного инвентаря и 

подручных средств на первой стадии развития пожара. Защита. 

План эвакуации при пожаре. Способы оповещения населения о 

пожаре. Правила пожарной безопасности в учебных кабинетах, 

школе, квартире (дома). Спасение людей. Доврачебная помощь 

пострадавшим от пожара. Ответственность за умышленный 

поджог: пожара, произошедшего от неосторожного обращения с 

огнём. Возмещение материального ущерба пострадавшим от 

пожаров (соседям, государству и т.д.). 

Моделирование ситуаций спасения людей во время пожара. 

Отработка навыков оказания первой помощи потерпевшему. 

Учащиеся должны знать: правила безопасного пользования 

электрическими приборами; правила тушения пожаров, 

вызванных электрическим током; правила пожарной 

безопасности в учебных кабинетах, квартирах; ответственность 

за поджог; способы оповещения о пожаре. 

Учащиеся должны уметь: пользоваться первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными 

кранами, которые есть в наличии в школе) и 

вспомогательными средствами; выбирать оптимальный 

вариант действий по самозащите во время пожаров; оказывать 

помощь при ожогах. 
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 2 Тема 2.2. Безопасность на дороге: я пассажир мотоцикла. 

Мотоцикл и безопасность. Основные сведения о мотоцикле. 

Безопасность движения мотоцикла. Кто может управлять 

мотоциклом. Защитная одежда для мотоциклиста и пассажиров. 

Перевозки пассажиров на мотоциклах. Правила для мотоциклистов 

и пассажиров мотоцикла. Основные требования правил дорожного 

движения для мотоциклистов. Особенности движения мотоцикла с 

прицепом и без него. Опасность управления транспортным 

средством в нетрезвом состоянии. 

Отработка навыков отказа от небезопасных предложений, 

связанных с мотоциклами. 

Учащиеся должны знать: основные правила для 

мотоциклистов и их пассажиров; особенности перевозки 

пассажиров мотоциклом; защитную одежду мотоциклиста и 

пассажира мотоцикла. 

Учащиеся должны уметь: правильно одеваться для поездки 

на мотоцикле; отказываться от небезопасных предложений, 

связанных с использованием мотоцикла.  

 2 Тема 2.3. Организация дорожного движения. Организация 

дорожного движения. Правила дорожного движения. Приоритеты в 

дорожном движении. Регулирование дорожного движения: 

регулировщик, светофор, знаки, разметка. Основные правила 

движения по дороге и через пересечения. Соответствующие им 

дорожные знаки. 

Определение приоритетов в дорожном движении. 

Учащиеся должны знать: правила дорожного движения; 

приоритеты в дорожном движении; сигналы, регулирующие 

дорожное движение; правила пересечения перекрёстков.  

Учащиеся должны уметь: пользоваться правилам дорожного 

движения для пешеходов. 

 2 Тема 2.4. Экологическая безопасность. 

Загрязнение окружающей среды. Влияние сельскохозяйственной 

деятельности человека на состояние окружающей среды. 

Удобрения. Пестициды. Истощение и загрязнение почв. Влияние 

загрязнения почв на здоровье человека. 

Особенности купания в загрязненных водоемах. Опасность купания 

и рыбалки в местах слива промышленных отходов; водоемах, 

расположенных возле мусорников и промышленных предприятий; 

оросительных систем полей (на конкретных примерах). Оказание 

первой помощи утопающему. 

Учащиеся должны знать: особенности купания в местных 

водоемах; о влиянии сельскохозяйственной деятельности на 

состояние природной среды. 

Учащиеся должны уметь: определять опасность купания и 

ловли рыбы в водоёме; определять степень загрязнённости 

водоёма; использовать подручные средства для помощи 

утопающему. 

3 5 Раздел 3.  Социальное благополучие 

 1 Тема 3.1. Государство на защите жизни и чести человека. 
Служба охраны общественного порядка. Милиция. Суд. 

Прокуратура. Адвокатура. Их функции по защите жизни и 

достоинства человека. Понятие наказания. Система уголовных 

наказаний. Уголовный кодекс ДНР. 

Учащиеся должны знать: о службе охраны правопорядка, 

адвокатуре, суде, прокуратуре и их функциях; понятие 

наказания; уголовный кодекс ДНР. 

Учащиеся должны уметь: отстаивать свои честь и 

достоинство; обращаться в соответствующие органы 
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правозащиты.  

 2 Тема 3.2. Социальная безопасность. Правовая ответственность и 

законы ДНР. Права, обязанности, правовая ответственность 

несовершеннолетних. Виды правонарушений. Защита от 

криминальной опасности. Определение опасных зон в местах 

проживания. Основы самозащиты. Границы самозащиты. Детская 

беспризорность. Опасность вовлечения в деструктивные 

социальные группировки. Угроза терроризма. 

Учащиеся должны знать: о существовании зон 

криминогенного характера, местах их нахождения в вашем 

населенном пункте; о правилах поведения при встречах с 

хулиганами, мошенниками; о границах самозащиты. 

Учащиеся должны уметь: выходить из опасной ситуации при 

угрозе насилия; применять простейшие приемы самозащиты,  

совершенствовать свои физические и психические 

возможности с целью противостояния опасностям. 

 2 Тема 3.3. Человек в информационном пространстве.  

Влияние средств массовой информации на здоровье и поведение 

человека. Компьютерная безопасность. Безопасность в сети 

Интернет. 

Использование информационного пространства для достижения 

определённых целей.  

Учащиеся должны знать: влияние средств массовой 

информации на здоровье, правила компьютерной 

безопасности. 

Учащиеся должны уметь: критично анализировать 

сообщения средств массовой информации, приводить примеры 

позитивного и негативного влияния средств массовой 

информации, соблюдать правила информационной 

безопасности 

 1 Резерв времени  

 

 


