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I. Содержание программы 

5 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства. Личная безопасность 

в повседневной жизни. 

Особенности города как среды обитания человека. 

Источники и зоны повышенной опасности в современном городе. Правила 

безопасного поведения в опасных ситуациях. 

Система обеспечения безопасности города. 

Правила вызова служб безопасности.  

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире). 

Источники опасности в жилище их характеристика. Возможные аварийные  и 

опасные ситуации в жилище. 

Пожар. Причины возникновения пожаров в жилых помещениях. Правила 

безопасного поведения в многоквартирном доме. Первичные средства 

пожаротушения и правила пользования ими.  

Причины затопления и его возможные последствия. Правила поведения при 

затоплении жилища. 

Электричество. Правила безопасности при обращении с электрическими 

приборами.  

Опасные вещества и продукты питания. Причины, последствия отравления 

бытовым газом. Правила безопасного поведения Взрыв и обрушение дома. 

Причины и последствия взрыва.   

Опасность толпы. Как действовать при нападении собаки и в случае укуса. 

Безопасность на дороге и на транспорте. 

Организация дорожного движения, причины и последствия ДТП. Безопасное 

поведение пешеходов и пассажиров. Правила перехода проезжей части.  

Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. Характеристика 

основных типов аварийных ситуаций на них. Зоны опасности в 

метрополитене. 

Железнодорожный транспорт. Авиационный транспорт. Морской и речной 

транспорт. Опасные ситуации социального характера. 

Психологические основы самозащиты. Действия в опасных ситуациях. 

Правила безопасного поведения при возникновении криминогенной ситуации. 

Правила безопасного поведения в случае нападения в подъезде и лифте. 

Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. Правила 

поведения при захвате в заложники. Правила безопасного поведения при 

захвате в заложники. 

Загрязнение среды обитания. 

Загрязнение воды. Причины и последствия загрязнения воды. Способы 

очистки воды в домашних условиях.  

Загрязнение воздуха. Причины и последствия загрязнения воздуха. Меры по 

улучшению экологической обстановки в городе.  

Загрязнение почвы. Причины и последствия опустынивания.  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 



Фильтрующие противогазы. Составные части противогаза. Правила 

пользования противогазом.  

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Виды ранений, их причины и оказание первой помощи. Общая характеристика 

кровотечений. Первая помощь при ожогах. Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударе. Причины бедствий на воде. Оказание первой 

помощи при утоплении. 

Основы здорового образа жизни. 

Движение и здоровье. Благоприятное воздействие движения на организм 

человека. Нарушение осанки и причины их возникновения. Профилактика 

нарушения осанки. 

Меры по предотвращению негативных последствий при работе на 

компьютере. 

 Интенсивное развитие в период полового созревания. 

Физическое и нравственное взросление человека.  

 

6 класс 

 

Природа и человек. 

Ориентирование на местности. 

Определение своего местонахождения и направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. 

Определение места для стоянки. 

Что необходимо для похода. 

Общие правила безопасности во время отдыха на природе. 

Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности. 

Что необходимо брать с собой для лыжного похода. 

Водные походы и обеспечение безопасности на воде. 

Велосипедные походы и безопасность туристов. 

Основные факторы, которые оказывают влияние на безопасность человека в 

дальнем и выездном туризме. Что такое акклиматизация? Влияние различных 

климатических условий на человека. 

Акклиматизация человека в горной местности. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 

наземными видами транспорта. 

Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. 

Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. 

Что такое автономное  существование человека в природе. 

Добровольная автономия человека в природной среде. 

Вынужденная автономия человека в природной среде 

Безопасность человека в природной среде при автономном существовании. 

Опасные погодные явления. 



Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных 

условиях. 

Укусы насекомых и защита от них. 

Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. 

Оказание первой помощи при травмах. 

Оказание ПМП при тепловом и солнечном ударе, отморожении и ожоге. 

Оказание ПМП при укусах змей и насекомых. 

ЗОЖ и профилактика утомления. 

Компьютер и его влияние на здоровье. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. 

Влияние наркотиков на здоровье человека. 

 

 

 

7 класс 

 

Различные природные явления. 

Общая характеристика природных явлений. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и возможные 

последствия 

Защита населения от последствий землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясении. 

Действующие вулканы на нашей планете. 

Последствия извержения вулканов. Защита населения. 

Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. 

Защита населения от последствий ураганов и бурь. 

Смерчи. 

Наводнения и их причины. 

Защита населения от последствий наводнений. 

Что необходимо делать при угрозе и во время наводнения.. 

Сели и их характеристика. 

Защита населения от последствий селевых потоков. 

Цунами и их характеристика. 

Защита населения от цунами. 

Снежные лавины. 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 

Как уберечь лес от пожаров. Оказание помощи пострадавшим от лесных 

пожаров. 

Инфекционная заболеваемость людей. Способы защиты населения от 

инфекционных заболеваний. 



Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. 

Роль личных качеств подростка в формировании антитеррористического 

поведения. 

Психологическая уравновешенность 

Стресс и его влияние на человека. 

Особенности развития в подростковом возрасте.. 

Общие правила оказания первой помощи. 

Оказание первой помощи при наружном кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 

Общие правила транспортировки пострадавшего. 

 

8 класс 

Пожары в жилых и общественных зданиях их причины и последствия 

Алгоритм действия при возникновении пожара. 

 Аварии на пожаро - и взрывоопасных объектах 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Опасные факторы пожаров и взрывов 

Причины ДТП и травматизма людей  

Велосипедист - водитель транспортного средства 

Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и пассажиров 

Велосипедист - водитель транспортного средства 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых 

на водоемах. Оказание первой медицинской помощи при утоплении 

Влияние загрязнения окружающей природной среды на здоровье человека. 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической среде. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

Аварии на радиационно опасных объектах их возможные последствия 

Обеспечение защиты  населения от радиации. 

Аварии на химически опасных объектах их возможные последствия 

Защита населения от аварий на  химическом заводе 

Пожары и взрывы на взрывоопасных объектах  

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на пожаро- и взрыво 

опасных объектах 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия 

Защита от гидродинамических аварий. Организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

Индивидуальное здоровье человека 

Репродуктивное здоровье человека 

ЗОЖ как необходимое условия сохранения здоровья  

Вредные привычки их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 

Первая медицинская помощь при отравлении химическими веществами 



Первая медицинская помощь при ожогах химическими веществами. 

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях 

 

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Современный комплекс проблем безопасности 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 

Меры по защите от этих угроз. 

Международный терроризм как угроза национальной безопасности. 

Наркотизм и национальная безопасность. Социальная опасность наркотизма. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Цели, 

задачи и структура РСЧС. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Опасные 

природные явления и правила безопасного поведения. 

Защита населения от химически опасных веществ. Аварии с выбросом 

радиоактивных веществ. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Последствия радиационных 

аварий.  

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 

Защита от мошенников. Правила безопасного поведения. Безопасное 

поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути 

выхода из конфликтных ситуаций. Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой помощи. Причины травматизма и пути их предотвращения.  

Понятие о переломе. Первая помощь при переломах. 

Безопасное поведение дома и на улице. Первая помощь при бытовых 

отравлениях. Основы медицинских знаний. 

Профилактика осложнений ран. Основные антисептические средства и 

порядок их применения.  

Травмы головы, позвоночника и спины. Экстренная реанимационная помощь. 

Последовательность и техника проведения реанимационных мероприятий.  

Основные неинфекционные заболевания. Причины неинфекционных 

заболеваний и доступные меры их профилактики. 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека. Взаимосвязь между индивидуальным и общественным 

здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и 

современные методы оздоровления.  

Факторы риска во внешней среде и их влияние на здоровье. 

Физиологические и психологические особенности организма подростка. 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Роль 

взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Виды 



конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о 

конфликте.  

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Факторы, разрушающие 

здоровье человека 

Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окружающих его 

людей. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Наркомания и 

токсикомания. Заболевания, передающиеся половым путем.  

 

II. Требования к знаниям и умениям 

1) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

2) понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

3) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

4) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

5) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

6) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

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

последствий для личности, общества и государства; 

7) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

7) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

III. Тематическое планирование 

5 класс 



 

Тема Количе

ство 

часов 

Личная безопасность в повседневной жизни 10 ч 

Особенности города как среды обитания человека. 

Источники и зоны повышенной опасности города. Правила 

безопасного поведения в опасных ситуациях. 

1 

Системы обеспечения безопасности города. Различные службы 

помощи. Правила вызова служб безопасности. 

1 

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире).  1 

Пожар. Причины возникновения пожаров в жилых помещениях. 

Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими. 

1 

Причины затопления и его возможные последствия. Правила 

поведения при затоплении жилища. 

1 

Электричество. Правила безопасности при обращении с 

электрическими приборами.  

1 

Опасные вещества и продукты питания. Причины, последствия 

отравления бытовым газом. Правила безопасного поведения  

1 

Взрыв и обрушение дома. Причины и последствия взрыва 1 

Опасность толпы.  1 

Как действовать при нападении собаки и в случае укуса. 1 

Безопасность на дорогах и на транспорте 6 

Организация дорожного движения, причины и последствия ДТП.  1 

Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Правила перехода 

проезжей части. 

1 

Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. 

Характеристика основных типов аварийных ситуаций. Зоны 

опасности в метрополитене 

1 

Железнодорожный транспорт.  1 

Авиационный транспорт.  1 

Морской и речной  транспорт  1 

Опасные ситуации социального характера  4 

Психологические основы самозащиты. Действия в опасных 

ситуациях. 

1 

Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде.  

Правила безопасного поведения при возникновении криминогенной 

ситуации.  

1 

Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства.  1 

Правила поведения при захвате в заложники. Меры по 

предотвращению при захвате в заложники. 

1 

Загрязнение среды обитания 3 



Загрязнение воды. Причины и последствия загрязнения воды. 

Способы очистки воды в домашних условиях. 

1 

Загрязнение воздуха. Причины и последствия загрязнения воздуха. 

Меры по улучшению экологической обстановке в городе. 

1 

Загрязнение почвы. Причины и последствия опустынивания. 1 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания 2 

Фильтрующие противогазы. Составные части противогаза. Правила 

пользования противогазом.  

1 

Пользование противогазом. 1 

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни  4 

Виды ранений, их причины и оказание первой помощи.  1 

Общая характеристика кровотечений. 1 

Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной 

остановки кровотечения. 

1 

Первая помощь при ожогах. Оказание первой помощи при тепловом 

и солнечном ударе. Причины бедствий на воде. Оказание первой 

помощи при утоплении. 

1 

Основы здорового образа жизни  5 

Движение и здоровье. Благоприятное воздействие движения на 

организм.  

1 

Нарушения осанки и причины их возникновения. Профилактика 

нарушения осанки. 

1 

Меры по предотвращению негативных последствий при работе на 

компьютере. 

1 

Развитие и изменение организма в подростковом возрасте.  1 

Физическое и нравственное взросление организма человека 1 

 

 

6 класс 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Природа и человек. 1 

Ориентирование на местности. 1 

Определение своего местонахождения и направления движения на 

местности. 1 

Подготовка к выходу на природу. 1 

Определение места для стоянки. 1 

Что необходимо для похода. 1 



Общие правила безопасности во время отдыха на природе. 1 

Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной 

местности. 1 

Что необходимо брать с собой для лыжного похода. 
1 

Водные походы и обеспечение безопасности на воде. 1 

Велосипедные походы и безопасность туристов. 1 

Основные факторы, которые оказывают влияние на безопасность 

человека в дальнем и выездном туризме. 1 

Что такое акклиматизация? Влияние различных климатических 

условий на человека. 
1 

Акклиматизация человека в горной местности. 1 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 

наземными видами транспорта. 1 

Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. 1 

Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. 1 

Что такое автономное  существование человека в природе. 1 

Добровольная автономия человека в природной среде. 1 

Вынужденная автономия человека в природной среде 1 

Безопасность человека в природной среде при автономном 

существовании. 1 

Опасные погодные явления. 1 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в 

природных условиях. 1 

Укусы насекомых и защита от них. 1 

Клещевой энцефалит и его профилактика. 1 

Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. 1 

Оказание первой помощи при травмах. 1 

Оказание ПМП при тепловом и солнечном ударе, отморожении и 

ожоге. 1 

Оказание ПМП при укусах змей и насекомых. 1 



ЗОЖ и профилактика утомления. 1 

Компьютер и его влияние на здоровье. 1 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 1 

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. 1 

Влияние наркотиков на здоровье человека. 1 

 

7 класс  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Различные природные явления. 1 

Общая характеристика природных явлений. 1 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 
1 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и 

возможные последствия 1 

Защита населения от последствий землетрясений. 1 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 1 

Действующие вулканы на нашей планете. 1 

Последствия извержения вулканов. Защита населения. 1 

Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 1 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные 

последствия. 1 

Защита населения от последствий ураганов и бурь. 1 

Смерчи. 1 

Наводнения и их причины. 1 

Защита населения от последствий наводнений. 1 

Что необходимо делать при угрозе и во время наводнения. 1 

Сели и их характеристика. 1 

Защита населения от последствий селевых потоков. 1 



Цунами и их характеристика. 1 

Защита населения от цунами. 1 

Снежные лавины. 1 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 1 

Как уберечь лес от пожаров. Оказание помощи пострадавшим от 

лесных пожаров. 1 

Инфекционная заболеваемость людей. 1 

Способы защиты населения от инфекционных заболеваний. 1 

Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. 1 

Роль личных качеств подростка в формировании 

антитеррористического поведения. 
2 

Психологическая уравновешенность 1 

Стресс и его влияние на человека. 1 

Особенности развития в подростковом возрасте. 1 

Общие правила оказания первой помощи. 1 

Оказание первой помощи при наружном кровотечении. 1 

Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 1 

Общие правила транспортировки пострадавшего. 1 

 

8 класс 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Пожары в жилых и общественных зданиях их причины и 

последствия 1 

Алгоритм действия при возникновении пожара. 
1 

Аварии на пожаро - и взрывоопасных объектах 1 

Опасные факторы пожаров и взрывов.  1 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности.  1 



Велосипедист - водитель транспортного средства 1 

Причины ДТП и травматизма людей 1 

Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и 

пассажиров 1 

Велосипедист - водитель транспортного средства 1 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 

Безопасный отдых на водоемах. Оказание первой медицинской 

помощи при утоплении 1 

Влияние загрязнения окружающей природной среды на здоровье 

человека. 1 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера  1 

Аварии на радиационно опасных объектах их возможные 

последствия 1 

Обеспечение защиты  населения от радиации. 
1 

Аварии на химически опасных объектах их возможные последствия 1 

Защита населения от аварий на  химическом заводе 
1 

Пожары и взрывы на взрывоопасных объектах  1 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на пожаро- и 

взрыво опасных объектах 1 

Аварии ни гидродинамически опасных объектах, их причины и 

последствия 1 

Защита от гидродинамических аварий.  1 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 1 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера 1 

Индивидуальное здоровье человека 1 

Репродуктивное здоровье человека 1 

ЗОЖ как необходимое условия сохранения здоровья  1 



Вредные привычки их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек 2 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1 

Первая медицинская помощь при отравлении аварийно-

химическими веществами 2 

Первая медицинская помощь при ожогах химическими веществами. 2 

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях 2 

 

9 класс 

Тема Количе

ство 

часов 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Современный комплекс проблем безопасности 

 

5 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства.  

1 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Меры 

по защите от этих угроз. 

1 

Международный терроризм как угроза национальной безопасности.  1 

Наркотизм и национальная безопасность. Социальная опасность 

наркотизма. 

1 

Гражданская оборона как составная часть системы национальной 

безопасности.  

1 

 
Организация единой государственной системы предупреждения 

и 
  

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  
 

2 

Цели, задачи и структура РСЧС. Цели, задачи и структура РСЧС. 1 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. 1 
 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.  
3 

Опасные природные явления, правила безопасного поведения.  1 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. 1 

Защита населения от химически опасных веществ.  1 

Аварии на радиационно опасных объектах  2 

Последствия радиационных аварий. 1 

Защита от радиационных аварий.  1 
 4 



Безопасное поведение в криминогенных ситуациях  

Защита от мошенников. Правила безопасного поведения. 1 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на 

сексуальной почве.  

1 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях.  1 

 Пути выхода из конфликтных ситуаций.  1 

 
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  

Профилактика травм в старшем школьном возрасте  

3 

Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о 

переломе. Первая помощь при переломах. 

1 

Безопасное поведение дома и на улице.  1 

Меры по снижению опасности на воде. 1 
 
Основы медицинских знаний. Первая помощь при бытовых 

отравлениях. 

4 

Профилактика осложнений ран. Основные антисептические средства 

и порядок их применения. 

1 

Травмы головы, позвоночника и спины. Первая помощь при них.  1 

Экстренная реанимационная помощь. Последовательность и техника 

проведения реанимационных мероприятий. 

1 

Основные неинфекционные заболевания. Причины инфекционных 

заболеваний и доступные меры их профилактики. 

1 

 

Основы здорового образа жизни  

3 

Здоровье человека. Взаимосвязь между индивидуальным и 

общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 

1 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня 

здоровья и современные методы оздоровления 

1 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на здоровье. 

 

1 

 

Физиологические и психологические особенности организма 

подростка  

4 

Физиологическое и психологическое развитие подростков.   

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции.   

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях.  

Суицидальное поведение в подростковом возрасте.   
 

Факторы, разрушающие здоровье человека  
5 

Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и 

окружающих людей. 

1 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека.  1 

Наркомания и токсикомания.  1 



Заболевания, передающиеся половым путем.  1 
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