


Пояснительная записка 

 

     Программа внеурочной деятельности «Азбука безопасности» разработана на основе 

следующих  нормативных документов: 

     - ООП ООО ГБПОУ «НО УОР им В.С.Тишина». 

             -Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273  «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11и 14 федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №287 от 31.05.2021г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от         31 

декабря 2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010. №1897»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ  в общеобразовательных организациях»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации          от  

17.07.2015г. № 734 « О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, 

внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637) и от 25 декабря 2013 г. N 

72(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., 

регистрационный N 31751), с изменениями, внесенными постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015г. №81; -Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018г. №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233 

«О  внесении в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233»; 
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1. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в образовательный 

процесс: 

В настоящее время возрастает роль и ответственность системы образования в деле 

подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности и выработки у 

граждан Российской Федерации привычек здорового образа жизни. 

Только через образование можно обеспечить повышение уровня культуры всего 

населения страны в области безопасности жизнедеятельности и добиться снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности 

личности, общества и государства. 

Жизнь на первый план проблемы укрепления физического, духовного и 

нравственного здоровья подрастающего поколения. 

Чем больше подросток получает информации, приобретает практических навыков, 

чем серьезнее психологическая подготовка к всевозможным социальным и 

природным катаклизмам, тем выше его эмоционально-волевая устойчивость. Людей, 

обладающих ею, называют сильными. Сильные люди умеют распорядиться своими 

знаниями и опытом на пользу себе и окружающим, готовы прийти на помощь другим, 

решают проблемы гуманными, законными путями. 

 

2. Цель и задачи программы. 

Цель: 

Формирование у подрастающего поколения россиян культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  

Задачи программы: 
• Обучающие - развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в 

познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, развитие 

мотивации к определенному виду деятельности. 

• Воспитательные - формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни. 

• Развивающие - развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности и т.д.; формирование потребности в самопознании, 

саморазвитии. 

Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: значении двигательной 

активности и закаливании для здоровья человека, о гигиене питания и профилактики 

вредных привычек. 

Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции,  

ответственности  за антиобщественное поведение и участие в антитеррористической 

деятельности 

. 

3. Теоретико-методологическое обоснование программы: 
Обоснованность (актуальность, новизна и значимость) – изучения курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в основной школе обусловлена необходимостью 

выполнения социального заказа. В последние десятилетия наблюдается тенденция к 

увеличению случаев возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 

социального и бытового характера, опасных для человека. К природным чрезвычайным 

ситуациям относятся стихийные бедствия (ураганы, штормы, сели, землетрясения, 

извержения вулканов и проч.); к техногенным — аварии или опасные техногенные 



происшествия; к социальным — экстраординарные ситуации, связанные с террори-

стической угрозой, асоциальным поведением людей; к бытовым — ситуации, вызванные 

нарушением правил техники безопасности в быту (пожары, замыкания в электросети, 

утечка газа, воды); к дорожным — ситуации, связанные с поведением на дороге, в 

транспорте. 

 

4. Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа: 

Данный возраст 12-13 лет называют переходным возрастом. Этот период в развитии 

ребенка характеризуется глубокими изменениями в физиологии, интеллекте, способностях, 

в качестве отношений со взрослыми и сверстниками. У подростка появляется стремление 

определить свое место в коллективе, утвердиться в глазах своих товарищей. Учебная 

деятельность остаётся главной у подростка.  В данном возрасте формируется чувство долга, 

стремление к самостоятельности. Подросток склонен к рефлексии, к формированию 

самоанализа. Набор детей свободный, по желанию, число обучающихся в группе – 15-17 

человек. 

 

5. Планируемые результаты освоения программы: 

Программа учебного курса способствует формированию универсальных учебных 

действий ученика:  

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;  

– формирование антиэкстримистского 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;  

– 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. 

По окончании изучения курса (6-8 класс) «Азбука безопасности» обучающийся: 

научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;  

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве;  

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания;  

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания;  

 безопасно использовать бытовые приборы;  

 безопасно использовать средства бытовой химии;  

 безопасно использовать средства коммуникации;  

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;  

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

 безопасно применять первичные средства пожаротушения;  



 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах;  

 готовиться к туристическим походам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

 добывать и очищать воду в автономных условиях;  

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях;  

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера;  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера;  

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации;  

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма 

и последствия данных явлений для личности, общества и государства;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате 

в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;  

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей;  



 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей;  

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства;  

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья;  

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; 

 планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

 безопасно использовать ресурсы интернета;  

 анализировать состояние своего здоровья;  

 определять состояния оказания неотложной помощи;  

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

 классифицировать средства оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  

 оказывать первую помощь при ушибах;  

 оказывать первую помощь при растяжениях;  

 оказывать первую помощь при вывихах;  

 оказывать первую помощь при переломах;  

 оказывать первую помощь при ожогах;  

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;  

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; 

 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  



 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы 

и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Программой предусмотрено достижение трех воспитательных уровней результатов: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний: о 

безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности; о личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей 

гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта практической деятельности 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества: освоение умений оказывать 

первую помощь пострадавшим; готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия . 

Обучающиеся приобретут опыт: 

принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

6. Формы занятий: 

Основные методы обучения    
Словесные методы: лекция, объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог (диалог педагога 

с учащимися, диалог учащихся друг с другом), консультация. 

Наглядные методы:  основываются на непосредственном восприятии изучаемых 

предметов посредством использования наглядных материалов: картин, рисунков, плакатов, 

фотографий; таблиц, схем, диаграмм, чертежей, графиков; демонстрационных материалов: 

моделей, приборов, предметов (образцов изделий, муляжей и т. д.); видеоматериалов, 

презентаций.   

Практические  методы обеспечивают  самостоятельную  деятельность учащихся: 

- метод упражнения: упражнения, тренинг, тренировка. 

- письменные работы: конспект; выписки, составление тезисов (доклада), реферат; 

письменные ответы на вопрос; составление аннотации (произведения, статьи). 

- метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника наблюдений; зарисовка, 

рисунки; запись звуков, голосов, сигналов; фото -кино - видеосъемка; проведение замеров.  

- практические занятия: оказание первой медицинской помощи. 



- проектные и проектно-конструкторские методы обучения: разработка проектов, 

программ; построение гипотез; моделирование ситуации; создание новых способов 

решения задачи; создание моделей, конструкций; создание творческих работ; 

проектирование (планирование) деятельности, конкретных дел.. 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы 

и средства обучения  конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. 

Применяются нетрадиционные формы урока – интернет- урок, видеоурок, урок 

интервью и т. д. проводятся после изучения какой –либо темы, выполняя функции 

обучающего контроля, конференции, экскурсии. 

 

7. Учебно-тематический план  
     Программа внеурочной деятельности «Азбука безопасности» рассчитана на 1 учебный 

год обучения. 

     На изучения программы отводится 1 час в неделю, всего 34 ч. 

 

№п/п Наименование раздела Кол-во часов 

6 класс – 34 ч. 

1 Основы безопасности личности, общества, 

государства.Безопасность при пожарах 

Безопасность на дорогах 

Безопасность в быту 

Безопасность на водоёмах 

Экология и безопасность. 

Подготовка к активному отдыху на природе 

Активный отдых на природе и безопасность 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры 

безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природной среде. 

24 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, 

их возбудители, пути передачи, меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. 

10 

7 класс – 34 ч. 

1 Личная безопасность в повседневной жизни  10 

2 Безопасность на дорогах и на транспорте  7 

3 Опасные ситуации социального характера  4 

4 Загрязнение среды обитания  3 

5 Средства индивидуальной защиты органов дыхания  2 

6 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 3 

7 Основы здорового образа жизни  5 

   

                                                 8 класс -34 ч.  

1 Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе 

4 



2 Безопасность в быту 7 

3 Безопасность на транспорте 7 

4 Безопасность в общественных местах 6 

5 Безопасность в природной среде 10 

 

 

8. Содержание программы 

 

Программа определяет базовое содержание по курсу «Азбука безопасности» в форме 

и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает 

возможность освоения приемов умственной и практической деятельности учащихся, что 

является важнейшим компонентом развивающего обучения.  

Программа учебного курса «Азбука безопасности» учитывает возможность 

получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы.  

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а 

также рационального использования учебного времени. 

 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и 

др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 

последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды 

и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы 

на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 

снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные 

пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. 



Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, 

пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических 

сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». 

Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

 

 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или 

захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий.  

 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на 

здоровье.Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. 

Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь 

при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. 

 

 

 

 

 



9. Тематическое планирование 6-8 класс 

№ 

п/п  

Тема урока  Содержание  Виды деятельности        УУД.  Воспитательный компонент занятия Обес

пече

ние  

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства. (26 час)  

Личная безопасность в повседневной жизни (10 ч)  

1  Особенности города как 

среды обитания 

человека.  

Понятия о стихийном бедствии и 

экстремальной ситуация. 

Основные виды экстремальных 

ситуаций в природе и их 

причины. Понятие о 

вынужденном автономном 

существовании. Причины 

вынужденного автономного 

существования.  

Учатся определять 

источники и зоны 

повышенной опасности 

в современном городе  

Духовно-нравственное воспитание:  

развитие нравственного сознания и 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам и 

поступкам других людей, компетентности в 

решении моральных проблем на основе 

личностного выбора;  

Личностные: формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового материала.  

Коммуникативные:слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации.  

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать 

и выделять необходимую информацию.  

Познавательные:  
Научиться определять источники зоны 

повышенной опасности. 

 

През

ента

ция  

Виде

о  

Учеб

ник  

2  Системы обеспечения 

безопасности города 

(населенного пункта). 

Государственные, 

муниципальные (городские) и 

районные специальные службы 

обеспечения безопасности. 

Правила вызова служб 

безопасности. Понятие о 

специальном сигнале оповещения 

Учатся различать 

службы обеспечения 

безопасности  

Личностные: формирование мотивации к 

изучению нового материала. 

Патриотическое воспитание:  

- осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, истории, ценностям и культуре 

многонационального народа России, любовь к 

През

ента

ция  

Учеб

ник  



«Внимание всем!». Правила 

поведения населения при 

оповещении об опасной или 

чрезвычайной ситуации по 

специальному сигналу 

«Внимание всем!».   

родному языку, своему краю, идентификация 

себя в качестве гражданина России), 

укрепление чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

  

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации.  

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать 

и выделять необходимую информацию.  

Познавательные: уметь различать службы  

обеспечения безопасности  

3  Опасные и аварийные 

ситуации в доме 

(квартире).  

Источники опасности в жилище и 

их характеристика. Возможные 

опасные ситуации в доме 

(квартире) и их причины.  

Учатся распознавать 

опасные и аварийные 

ситуации в доме  

Личностные: формирование мотивации к 

изучению нового материала. 

Ценности научного познания:  

- формирование современной научной 

картины мира, целостного мировоззрения на 

процесс взаимосвязанного развития человека, 

природы и общества, развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению 

окружающей действительности;  

 Регулятивные: целеполагание, 

планирование, рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать.  

Научиться распознавать опасные аварийные 

ситуации. 

През

ента

ция  

Виде

о  

Учеб

ник  

4  Опасные факторы и 

причины пожаров.  

Опасные факторы пожара, 

воздействующие на людей. 

Причины возникновения пожаров 

Изучают причины 

пожаров  

Познавательные: сопоставление, анализ, 

выбор способов решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск информации,  

През

ента

ция  



в жилых и общественных 

зданиях, их последствия. Меры 

пожарной безопасности в быту. 

Личностные: формирование мотивации к 

изучению нового материала.  

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка.  

Физическое воспитание, формирование 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

- понимание личностного смысла изучения 

предмета ОБЖ, его значения для безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства;  

- осознание ценности жизни, формирование 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни, модели индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 

Виде

о  

Учеб

ник  

5  Правила поведения при 

пожаре. Эвакуация.  

Правила безопасного поведения 

при пожаре в доме (квартире). 

Правила безопасной эвакуации из 

задымленного помещения. Что 

делать, если при пожаре нельзя 

покинуть квартиру. Основные 

причины возгорания телевизора 

(электроприбора). Правила 

безопасного поведения при 

возгорании телевизора 

(электроприбора).  

Изучают правила 

поведения при пожаре  

Познавательные: сопоставление, анализ, 

выбор способов решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск информации,  

Личностные: формирование мотивации к 

изучению нового материала.  

Трудовое воспитание:  

- укрепление ответственного отношения к 

учебе, способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности;  

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать.  

През

ента

ция  

Виде

о  

Учеб

ник  



Научиться правилам поведения при пожаре  

6  Средства тушения 

пожаров.  

Огнестойкость зданий и 

сооружений. Первичные средства 

пожаротушения и правила 

пользования ими.  

Учатся правильно 

применять первичные 

средства 

пожаротушения  

Познавательные: сопоставление, анализ, 

выбор способов решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск информации,  

Личностные: формирование мотивации к 

изучению нового материала.  

Экологическое воспитание:  

- развитие основ экологической культуры, 

опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в повседневных жизненных 

ситуациях.  

Научиться правильно применять первичные 

средства пожаротушения. 

През

ента

ция  

Виде

о  

7  Затопление квартиры.  Водоснабжение дома (квартиры). 

Причины затопления и 

возможные последствия. Правила 

поведения при затоплении 

жилища и меры по его 

предотвращению.  

Изучают причины 

затопления дома  

Познавательные: сопоставление, анализ, 

выбор способов решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск информации,  

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

През

ента

ция  

Виде

о  

8  Электричество.  Опасность электрических и 

электронных приборов, 

используемых в быту. 

Последствия поражения 

электрическим током. Меры 

безопасности при обращении с 

электроприборами. 

Изучают и осваивают 

правила безопасности 

при обращении с 

электроприборами  

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать.  

Формирование представлений о безопасности 

при обращении с электроприборами. 

През

ента

ция  

Виде

о  



9  Опасные вещества и 

продукты питания.  

Понятие о средствах бытовой 

химии. Действие препаратов 

бытовой химии на организм 

человека. Правила пользования 

средствами бытовой химии. 

Опасность лекарственных 

средств и меры безопасности при 

их использовании. Бытовой газ и 

его опасность. Правила 

пользования бытовым газом. 

Правила безопасного поведения 

при обнаружении запаха газа в 

квартире. Опасность продуктов 

питания. Меры по 

предотвращению пищевых 

отравлений.  

Меры по профилактике 

пищевых отравлений  

Познавательные: сопоставление, анализ, 

выбор способов решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск информации,  

Личностные: формирование мотивации к 

изучению нового материала.  

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать.  

Научиться пользоваться средствами бытовой 

химии  

През

ента

ция  

Виде

о  

10  Взрыв и обрушение дома.  Причины взрывов и обрушений в 

жилых домах. Правила 

безопасного поведения при 

возникновение взрыва в доме 

(квартире) и обрушении дома.   

Приобретают знания. 

Получают навыки 

безопасного поведения  

Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

10  

11  Безопасность в 

нестандартных 

ситуациях  

Захлопнулась дверь (сломался 

замок, потерялись ключи). 

Правила предотвращения таких 

ситуаций. Меры безопасности 

при потере ключей от дома 

(квартиры). Опасность толпы. 

Как уцелеть в толпе. Правила 

безопасного поведения при 

попадании в толпу в местах 

массового скопления людей (на 

дискотеке, стадионе и т. п.). 

Безопасное поведение с 

Осваивают правила 

безопасного поведения 

в нестандартных 

ситуациях  

Познавательные: сопоставление, анализ, 

выбор способов решения задачи, построение 

цепи рассуждений, поиск информации,  

Личностные: формирование мотивации к 

изучению нового материала.  

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка.  

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать.  

Трудовое воспитание:  

През

ента

ция  

Виде

о  



животными. Правила 

предосторожности при встрече с 

собаками. Правила поведения при 

нападении собаки.  

- укрепление ответственного отношения к 

учебе, способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности;  

 

Безопасность на дорогах и на транспорте (7 ч) 

12  Организация дорожного 

движения, причины и 

последствия дорожно-

транспортных 

происшествий.  

Дорожное движение и его 

участники: пешеходы, 

пассажиры, водители. Основные 

причины дорожно-транспортных 

происшествий. Дорога и ее 

составные части. Дорожная 

разметка и дорожные знаки, их 

характеристика. Сигналы 

светофора и регулировщика.  

Изучают основные 

положения правил 

дорожного движения  

Трудовое воспитание:  

- укрепление ответственного отношения к учебе, 

способности к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности;  

Личностные: формирование мотивации к 

изучению нового материала.  

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, умения 

слушать и выступать.  

През

ента

ция  

Виде

о  

13  Безопасное поведение 

пешеходов.   

Понятие о пешеходах и 

пассажирах. Правила безопасного 

движения пешеходов по дорогам. 

Правила перехода проезжей 

части пешеходами.   

Осваивают правила 

безопасного 

поведения 

пешеходов  

Эстетическое воспитание:  

- формирование гармоничной личности, 

развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни, 

развитие творческих способностей;  

Личностные: формирование мотивации к 

изучению нового материала.  

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка.  

През

ента

ция  

Виде

о 



Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, умения 

слушать и выступать. 

14  Безопасное поведение 

пассажиров.  

Правила поведения пассажира 

автобуса (троллейбуса, трамвая). 

Правила поведения пассажира 

легкового автомобиля. Правила 

поведения пассажира мотоцикла.  

Осваивают правила 

безопасного 

поведения 

пассажиров  

Эстетическое воспитание:  

- формирование гармоничной личности, 

развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни, 

развитие творческих способностей;  

Личностные: формирование мотивации к 

изучению нового материала.  

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, умения 

слушать и выступать.  

През

ента

ция  

Виде

о  

15  Безопасность в 

общественном 

транспорте и автомобиле.  

Краткая характеристика 

современных видов транспорта 

(автомобиль, автобус, трамвай, 

троллейбус, метро). Правила 

безопасного поведения при 

аварийных ситуациях на 

городском общественном 

транспорте. Правила безопасного 

поведения пассажира 

автомобиля: при неизбежном 

столкновении, при падении 

автомобиля в воду. Причины 

опасных и аварийных ситуаций в 

метрополитене. Зоны опасности в 

метро и их характеристики. 

Правила безопасного поведения 

пассажиров метрополитена при 

аварийных ситуациях.   

Осваивают правила 

безопасного 

поведения при 

аварийных 

ситуациях на 

транспорте  

установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, умения 

слушать и выступать. 

През

ента

ция  

Виде

о  



16  Железнодорожный 

транспорт.  

Источники опасности и опасные 

зоны на железнодорожном 

транспорте. Правила безопасного 

поведения на железнодорожном 

транспорте. Правила безопасного 

поведения пассажиров: при 

крушении поезда, при пожаре в 

поезде.  

Осваивают правила 

безопасного 

поведения при 

аварийных 

ситуациях на ж д 

транспорте  

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск информации,  

Личностные: формирование мотивации к 

изучению нового материала.  

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка. Воспитательный момент: 

организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

През

ента

ция  

Виде

о  

17  Авиационный транспорт  Характеристика авиационного 

транспорта. Правила поведения 

авиапассажиров в салоне 

самолета. Правила безопасного 

поведения авиапассажиров: при 

аварийной посадке, при 

разгерметизации салона, при 

пожаре в самолете, при 

аварийной посадке на воду.   

Осваивают правила 

безопасного 

поведения при 

аварийных 

ситуациях на 

авиационном 

транспорте  

Воспитательный момент: 
организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, умения 

слушать и выступать. 

През

ента

ция  

Виде

о  

18  Морской и речной 

транспорт  

Характеристика водного 

транспорта. Индивидуальные и 

групповые средства спасения на 

морском и речном транспорте. 

Правила пользования 

спасательным жилетом. Действия 

пассажиров при аварийных 

ситуациях и эвакуации с судна. 

Правила посадки на спасательное 

Осваивают правила 

безопасного 

поведения при 

аварийных 

ситуациях на 

морском и речном 

транспорте  

Воспитательный момент: 
организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;.  

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка.  

През

ента

ция  

Виде

о  



средство. Что делать, если 

человек упал за борт судна.  

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, умения 

слушать и выступать.  

Опасные ситуации социального характера (4 ч) 

19  Психологические основы 

самозащиты  

Язык жестов — важное оружие 

самозащиты. Основные 

психологические качества 

уверенного в себе человека. 

Психологические рекомендации  

Вырабатывают у 

себя 

психологические 

качества уверенного 

человека по 

преодолению страха 

и способам 

самозащиты в 

опасных ситуациях 

криминогенного 

характера.   

Воспитательный момент: инициирование и 

поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

През

ента

ция  

Виде

о  

20  Ситуации 

криминогенного 

характера в доме 

(квартире) и подъезде.  

Меры по повышению 

безопасности дома (квартиры). 

Что не рекомендуется делать, 

находясь дома без взрослых. 

Правила безопасного поведения 

при возникновении 

криминогенных ситуациях в доме 

(квартире); звонок в дверь, дверь 

квартиры пытаются открыть, вы 

вернулись из школы, а дверь 

квартиры открыта. Правила 

безопасного поведения при 

возникновении криминогенных 

ситуаций: перед подъездом, в 

Учатся правильно 

действовать при 

возникновении 

ситуации 

криминогенного 

характера  

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск информации,  

Личностные: формирование мотивации к 

изучению нового материала.  

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, умения 

слушать и выступать.  

През

ента

ция  

Виде

о  



подъезде дома, в лифте, на 

лестничной площадке.  

21  Криминогенные 

ситуации на улице, 

опасные домогательства.  

Зоны криминогенной опасности в 

городе (населенном пункте). 

Правила безопасного поведения с 

незнакомым человеком. Правила 

обеспечения личной 

безопасности в повседневной 

жизни. Как предотвратить 

опасные домогательства.   

Учатся правильно 

действовать при 

возникновении 

ситуации 

криминогенного 

характера  

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск информации,  

Личностные: формирование мотивации к 

изучению нового материала.  

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, умения 

слушать и выступать.   

През

ента

ция  

Виде

о  

22  Правила поведения при 

захвате в заложники.  

Понятие о заложнике. Меры 

личной безопасности по 

предотвращению захвата в 

заложники. Рекомендации по 

безопасному поведению при 

захвате в заложники с целью 

выкупа. Правила поведения при 

захвате в заложники в 

транспортном средстве или месте 

массового пребывания людей.  

Осваивают правила 

поведения при 

захвате  

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск информации,  

Личностные: формирование мотивации к 

изучению нового материала.  

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, умения 

слушать и выступать.  

През

ента

ция  

Виде

о  

Загрязнение среды обитания (3 ч) 

23  Загрязнение воды.  Загрязнение воды. Роль воды в 

жизнедеятельности человека. 

Требования к питьевой воде. 

Способы очистки водопроводной 

воды в домашних условиях.  

Учатся оценить 

состояние 

окружающей среды, 

планировать и 

выполнять 

мероприятия по 

защите здоровья в 

местах с 

неблагоприятной 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск информации,  

Экологическое воспитание:  

- развитие основ экологической культуры, опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в 

повседневных жизненных ситуациях.  

.  

През

ента

ция  

Виде

о  



экологической 

обстановкой  

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, умения 

слушать и выступать. 

24  Загрязнение воздуха.  Загрязнение воздуха. Общие 

сведения об атмосфере. Состав 

воздуха, которым мы дышим. 

Причины загрязнения воздуха. 

Рекомендации по 

предотвращению загрязнения 

воздуха в местах проживания.  

Учатся оценить 

состояние 

окружающей среды, 

планировать и 

выполнять 

мероприятия по 

защите здоровья в 

местах с 

неблагоприятной 

экологической 

обстановкой  

Экологическое воспитание:  

- развитие основ экологической культуры, опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в 

повседневных жизненных ситуациях.  

.  

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, умения 

слушать и выступать.  

През

ента

ция  

25  Загрязнение почвы  Загрязнение почвы. Роль почвы в 

жизнедеятельности человека. 

Причины загрязнения почвы и их 

последствия. Вредные вещества, 

накапливающиеся в почве в 

результате промышленных 

выбросов. Возбудители 

инфекционных заболеваний, 

обитающие в почве  

Учатся оценить 

состояние 

окружающей среды, 

планировать и 

выполнять 

мероприятия по 

защите здоровья в 

местах с 

неблагоприятной 

экологической 

обстановкой  

Экологическое воспитание:  

- развитие основ экологической культуры, опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в 

повседневных жизненных ситуациях.  

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, умения 

слушать и выступать. 

През

ента

ция  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (2 ч) 

26  Фильтрующие 

противогазы.  

Фильтрующие противогазы. 

Предназначение и принцип 

защитного действия 

фильтрующих противогазов. 

Гражданские противогазы ГП-7 и 

ГП-7В, устройство и правила 

пользования.  

Изучают назначение 

и устройство 

противогазов  

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск информации,  

Личностные: формирование мотивации к 

изучению нового материала.  

През

ента

ция  

Виде

о  



Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, умения 

слушать и выступать.  

27  Пользование 

противогазом.  

Детский противогаз ПДФ-2Ш, 

устройство и правила 

пользования. Правила подбора 

противогаза, определение 

размера (роста) шлем-маски, 

подготовка противогаза к работе. 

Пользование противогазом. 

Переноска противогаза. 

Положения противогаза: 

походное, наготове, боевое. 

Перевод противогаза в боевое 

положение. Практическая 

отработка упражнения по 

надеванию противогаза. 

Получают 

практические навыки 

пользования 

противогазом  

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск информации,  

Личностные: формирование мотивации к 

изучению нового материала.  

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, умения 

слушать и выступать. 

Научиться пользоваться противогазом  

През

ента

ция  

Виде

о  

Раздел 2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (8 ч) 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 ч) 

28  Виды ранений, их 

причины и первая 

помощь  

Понятие о ране. Общие признаки 

ранений. Общие правила 

оказания первой помощи при 

незначительных открытых ранах.  

Приобретают знания 

об основных видах 

ранений, их 

причинах и правилах 

оказания первой 

помощи  

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск информации,  

Трудовое воспитание:  

- укрепление ответственного отношения к учебе, 

способности к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности;  

През

ента

ция  

Виде

о  



Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, умения 

слушать и выступать.  

Уметь классифицировать виды ран  

29  Общая характеристика 

кровотечений  

Наружное и внутреннее 

кровотечения. Венозное 

кровотечение и его 

характеристика. Артериальное 

кровотечение и его 

характеристика. Смешанные 

кровотечения и их 

характеристика. Капиллярное 

кровотечение и его особенности.  

Получают знания о 

видах кровотечений 

и их особенностях  

Трудовое воспитание:  

- укрепление ответственного отношения к учебе, 

способности к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности;  

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, умения 

слушать и выступать.  

Научиться различать виды кровотечений 

През

ента

ция  

Виде

о  

30  Первая помощь при 

кровотечении  

Способы временной остановки 

кровотечения. Остановка 

кровотечения путем пальцевого 

прижатия артерий. Особенности 

и правила остановки 

кровотечения путем наложения 

жгута. Остановка кровотечения 

путем наложения давящей 

повязки. Остановка кровотечения 

путем максимального сгибания 

конечности. Остановка 

кровотечения путем придания 

поврежденной конечности 

приподнятого положения. Первая 

помощь при кровотечении из 

носа.  

Учатся 

останавливать 

кровотечения  

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск информации,  

Личностные: формирование мотивации к 

изучению нового материала.  

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, умения 

слушать и выступать.  

Уметь оказать первую самопомощь и первую 

помощь пострадавшим  

През

ента

ция  

Виде

о  

Основы здорового образа жизни (5 ч) 



31  Движение и здоровье  Роль двигательной активности 

для укрепления здоровья. 

Понятие об опорно-двигательном 

аппарате и его развитии. Опорно-

двигательный аппарат как 

генератор двигательной 

активности. Избыток и 

недостаток движения 

(гиподинамия) — причина 

некоторых заболеваний  

Объясняют значение 

двигательной 

активности для 

укрепления здоровья 

человека.   

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск информации,  

Личностные: формирование мотивации к 

изучению нового материала.  

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, умения 

слушать и выступать. 

През

ента

ция  

32  Нарушения осанки и 

причины их 

возникновения  

Понятие об осанке. Различные 

виды нарушения осанки и 

причины их возникновения. 

Профилактика нарушений 

осанки.  

Учатся 

предупреждать 

нарушения осанки  

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск информации,  

Личностные: формирование мотивации к 

изучению нового материала.  

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, сотрудничество, умения 

слушать и выступать.  

През

ента

ция  

33  Телевизор и компьютер 

— друзья или враги?  

Воздействие излучений 

телевизора и компьютера на 

организм человека. Правила 

просмотра телепередач. Правила 

безопасности при работе на 

персональном компьютере.  

Учатся соблюдать 

правила 

безопасности при 

просмотре 

телепередач и при 

пользовании 

компьютером  

Физическое воспитание, формирование 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

- понимание личностного смысла изучения 

предмета ОБЖ, его значения для безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства;  

- осознание ценности жизни, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, 

модели индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в повседневной жизни, 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

През

ента

ция  



. 

34  Развитие и изменение 

организма в вашем 

возрасте  

Понятие о детском и 

подростковом возрасте. Развитие 

организма в детском возрасте. 

Характеристика факторов, 

влияющих на развитие и 

изменение организма в 

подростковом возрасте. 

Активность сальных и потовых 

желез в подростковом возрасте. 

Гигиенические мероприятия по 

уходу за сальными и потовыми 

железами.  

Получают 

представление о 

закономерностях 

развития организма в 

подростковом 

возрасте  

Физическое воспитание, формирование 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

- понимание личностного смысла изучения 

предмета ОБЖ, его значения для безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства;  

- осознание ценности жизни, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, 

модели индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в повседневной жизни, 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

.  

.  

През

ента

ция  

 Физическое и 

нравственное взросление 

человека  

Появление новой жизни. 

Ответственность за сохранение 

своего здоровья в подростковом 

возрасте. Физическое взросление 

мальчиков и девочек, 

особенности их 

взаимоотношений.  

Формируют у себя 

потребность в 

соблюдении норм 

ЗОЖ как способа 

укрепления и 

сохранения здоровья  

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, построение цепи 

рассуждений, поиск информации,  

Личностные: формирование мотивации к 

изучению нового материала.  

Трудовое воспитание:  

- укрепление ответственного отношения к учебе, 

способности к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности;  

  

През

ента

ция  

           Итого: 34 часа 

 



10. Материально-технические средства, необходимые для реализации программы 

 

Азбука безопасности, ОБЖ 

№ 

п/п 

Средства оснащения  Примечание  

 Средствами оснащения ОБЖ являются:  

1. Учебно-методическая литература.  

2. Аудио-видеоаппаратура, проекционная аппаратура.  

3. Средства программного обучения и контроля знаний.  

4. Тренажеры.  

5. Стенды, плакаты.  

6. Средства индивидуальной защиты.  

7. Аудиовизуальные пособия. 

 

1 Учебно-методическая литература: 

 Нормативно-правовые документы Конституция 

Российской; 

 Федерации Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации; 

 Положение о Национальном антитеррористическом 

комитете; 

 Правила дорожного движения Российской Федерации 

Семейный кодекс Российской Федерации Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

  Уголовный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон "О гражданской обороне" Закон "Об 

образовании"; 

  Федеральный закон "О радиационной безопасности 

населения" Федеральный закон "О пожарной безопасности"; 

  Федеральный закон "О безопасности дорожного 

движения"; 

 Федеральный закон "О противодействии терроризму" 

Федеральный закон "О противодействии экстремистской 

деятельности" 

На 

электронном 

носителе 

 Учебная литература: 

 Пособие для учителя "Обучение правилам дорожного 

движения. 5-9 классы"; 

 Пособие для учителя "Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 «Методические рекомендации. 5-9 классы»; 

 Пособие - для учителя "Основы безопасности 

жизнедеятельности. Поурочные разработки. 5-9 классы"; 

  Пособие для учащихся "Дорожное движение. 

Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5-9 классы"; 

 Пособия для учащихся о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности; 

 Программа для системы дополнительного образования 

детей "Безопасность дорожного движения"; 

 Справочник для учащихся "Основы безопасности 

жизнедеятельности"; 

 

 



2 Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура, телевизор, 

DVD-плеер, мультимедиапроектор, экран настенный. 

Д  

3 Средства программного обучения и контроля знаний: 

 Компьютерные программы и пособия по учебному 

разделу "Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи". 

На диске 

4 Тренажеры Робот-тренажер "Гоша", «Максим» для 

искусственного дыхания. 

Д  

5 Стенды, плакаты: 

 Стенды Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС); 

 Безопасность на улицах и дорогах; 

 Криминогенные ситуации; 

 Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, 

смерчи; 

 Правила поведения при землетрясениях; 

 Пожары, взрывы; 

 Наводнения и затопления; 

 Правила оказания первой помощи; 

 Противодействие терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации; 

 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта; 

 Организационные основы противодействия наркотизму 

в Российской Федерации; 

 Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими 

рекомендациями); 

 Дорожные знаки; 

 Пожарная безопасность; 

 Безопасность в быту; 

 Обеспечение личной безопасности в криминогенных 

ситуациях; 

 Активный отдых на природе; 

 Опасные ситуации в природных условиях; 

 Безопасность на воде; 

 Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру 

источника возникновения; 

 Классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера по масштабу их распространения и 

тяжести последствий; 

 Правила безопасного поведения при землетрясении; 

 Правила безопасного поведения при наводнении; 

 Правила безопасного поведения при аварии на радиа-

ционно опасном объекте; 

 Правила безопасного поведения при аварии на 

химически опасном объекте; 

 Безопасность дорожного движения; 

 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций. 

 



6 Средства индивидуальной защиты и медицинское 

имущество: 

 Средства защиты дыхания; 

 Ватно-марлевые повязки; 

 Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.); 

 Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) 

 Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.); 

 Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.); 

 Сумки и комплекты медицинского имущества для 

оказания первой помощи; 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м 

х 14 см.; 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м 

х 10 см.; 

 Вата медицинская компрессная; 

 Шина фанерная длиной 1 м.; 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный; 

 Манекен-тренажер для реанимационных мероприятий; 

 Носилки санитарные 

Д  

7 Аудиовизуальные пособия, учебные видеофильмы: 

 Действия учащихся по сигналам ГО; 

 Средства индивидуальной защиты; 

 Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, 

порядок устройства простейшего укрытия); 

 Гидродинамические аварии; 

 Автономное существование человека в природных 

условиях; 

 Оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи, 

наводнения; 

 Лесные и торфяные пожары; 

 Электробезопасность; 

 Безопасность на улицах и дорогах; 

 Безопасность на воде; 

 Безопасность на природе; 

 Правила безопасного поведения в быту; 

 Поведение при ситуации криминогенного характера; 

 Правила безопасного поведения при землетрясениях; 

 Правила поведения при угрозе возникновения взрывов; 

 Первая помощь при травмах; 

 Первая помощь при кровотечениях; 

 Первая помощь при переломах; 

 Первая помощь при ожогах; 

 Применение огнетушителей и правила пользования 

ими; 

 Противошоковые и реанимационные мероприятия; 

 Вредные привычки. 

Д, в интернете  

 

 

 



Цифровые образовательные ресурсы 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 
Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/p

ub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru  

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом  «1 сентября») 
http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/bezo

pasnost_det 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html  

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет 

ресурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного 

движения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm  

Безопасность. Образование. Человек.  Информационный 

портал ОБЖ и БЖД: Всё о безопасности 

жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm


Список литературы: 

1. Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Основы безопасности жизнедеятельности. 6, 7 

класс: учебник. - М.: Издательство "Просвещение" 2018г. 

Дополнительная литература:  

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности, 

комплексная программа общеобразовательных учреждений, 6-7 класс, 7-е издание, под 

общей редакцией А.Т. Смирнова, Москва "Просвещение" 2018. 

3. Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 7 

классы: тематическое планирование. – М.: Издательство "Просвещение" 2018г. 

          4.Для детей и родителей: ОБЖ. Библиотека электронных наглядных пособий 5-11 

классы.   Компакт-диск 

 

 

 

 

 

 


