


Рабочая программа по общеинтеллектуальному направлению составлена с учетом пособия для 

учителя «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя. /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго 

поколения). Реализует социальное  и спортивно-оздоровительное направления во внеурочной 

деятельности в 5-9 классах. 

Срок реализации программы: 5 лет. Данная программа  составлена в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся и рассчитана на проведение  1  час в неделю,  всего 34 

часов в год.  Возраст учащихся 11-15 лет. Программа предусматривает проведение занятия 1 

час в неделю (34 часа в год).   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностными результатами являются: 

-развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих защищенность личных и 

общественных интересов от внешних природных и социальных угроз; 

-понимание  важности  сохранения  своего  здоровья  и  начало  формирования  потребности  

соблюдения  норм здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности в 

конкретной ситуации; 

-формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей  среды  и  к  жизни  

человека,  а  также  к  своей жизни. 

Метапредметными результатами являются: 

-овладение  умениями  формулировать  понятия,  что  такое  опасность  и  безопасность;  

понимать  причины возникновения  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  анализировать  

причины  возникновения  опасности:  обобщать  и сравнивать, видеть причины опасности и 

понимать из влияние на человека и окружающую среду; 

-овладевать  навыками  безопасного  поведения  в  различных  опасных  и  чрезвычайных  

ситуациях;  оценивать  свои поступки; уметь находить пути решения поставленных задач; 

моделировать личные подходы к собственной безопасности в нестандартной ситуации; 

-приобретение личного опыта в поиске необходимой информации, умении анализировать ее и 

делать выводы; 

-развитие  умения  формулировать  свои  мысли,  умения  принимать  точку  зрения  

собеседника,  понимать  право существования иного мнения; умение работать в коллективе; 

освоение алгоритмами действия в опасной и чрезвычайной ситуации в повседневной жизни и 

на отдыхе. 

Предметные результаты являются: 

В результате обучения по представленной программе большинство учащихся будут: 

Представлять:  влияние  климатических  факторов  на  состояние  и  здоровье  человека.  

Иметь  представление об элементарных  медицинских  средствах  и  перевязочном  материале  

при  оказании  первой  помощи.  О  лекарственных свойствах  дикорастущих  растений.  

Иметь  представление  о  принципах  оказания  первой  доврачебной  помощи,  в  том числе 

при закрытых переломах, при отравлениях, при укусах животных. 

Понимать:  что такое опасность, опасная, экстремальная и чрезвычайная ситуации; 

необходимость обеспечения личной и общественной безопасности, понимать ценность жизни 

человека; свою ответственность за свои поступки и действия; ценность жизни человека. 

Знать: принципы подготовки к кратковременному и длительному путешествию; что такое 

топографическая карта и  ее  информационная  нагрузка,  представлять,  что  такое  план  

местности  и  абрис;  стороны  света,  принципиальное устройство  компаса  и  принцип  его  

работы.  Основные  правила  личной  гигиены.  Опасных  животных.  Элементарные 

санитарно-гигиенические правила. 

Уметь: оценивать различные возможные реальные ситуации; работать в группе; принимать 

решения; оценивать особенности своего физического состояния и здоровья. Уметь находить 



2 
 

необходимую информацию. Планировать свою деятельность и корректировать ее со своими 

сверстниками и старшими. Ориентироваться с помощью карты и компаса.  

Определять  стороны  света  по  Солнцу  и  часам  со  стрелками.  Применить  знания,  

полученные  на  уроках  географии.  

Применять теоретические знания на практике. 

Развивать навыки, необходимые в повседневной жизни. Уметь принимать решение. 

Уметь определять пульс, накладывать шину из подручных средств, накладывать жгут при 

венозном кровотечении.  

Накладывать простейшие повязки при потертостях, ссадинах, порезах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 5 КЛАССА 

1 раздел Вводное занятие.  
    Инструктаж по технике безопасности на занятиях курса .Знакомство с историей движения 

отрядов ЮИД..  

2 раздел Правила дорожного движения.  

     Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный переход, 

проезжая часть, участник дорожного движения.  

     Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. Обязанности 

водителя, пешехода, пассажира.  

     Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их назначение, 

установка. Значение и особенности групп знаков: предупреждающие, знаки приоритета, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса, знаки 

дополнительной информации.  

     Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, пешеходной 

дорожке, по обочине), пересечение проезжей части на регулируемом и нерегулируемом 

пешеходном переходе и при отсутствии пешеходного перехода.  

      Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При отсутствии 

светофора.  

      Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним 

движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная дорога, проезжая часть, 

обочина, разделительная полоса, кювет.  

     Регулируемый перекрѐсток.  

       Раскрытие понятия регулируемого перекрёстка. Регулирование светофором и 

регулировщиком. Основная опасность на регулируемом перекрёстке –ограничение обзора 

трогающимися с места автомобилями в начале цикла «зелѐного» и проезд «с ходу» других 

автомобилей.  

      Нерегулируемый перекрѐсток. Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода в 

зоне нерегулируемого перекрёстка. Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода на 

перекрёстке. «Подвижный ограниченный обзор»: попутный транспорт, встречный транспорт. 

Ограничение обзора остановившимися автомобилями.  

      Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством велосипеда. 

Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по проезжей части.  

Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки грузов и 

маневрирования. Технические требования к велосипеду.  

     Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн пешеходов и 

групп детей. Действия руководителя группы. Переход дороги колонной пешеходов и группой 

детей. Правила движения велосипедистов группами, действия руководителя группы 

(колонны). Проезд нерегулируемого перекрѐстка группой велосипедистов.  

      Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали оборудования. Обратить 

внимание на действие руля и тормозов. Уход за велосипедом: очистка, плавность хода, 

контролирование шин. Выверка центровки колѐс. Натяжение цепи и спиц. Смазка велосипеда, 

промывание вращающихся деталей. Устранение зазоров.  
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     Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: «восьмѐрка», перевоз 

предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с одинаково расставленными 

кеглями, слалом между воротами, «змейка» (шайбами), скачок и «качели», остановка на 

контрольной линии.  

     Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Еѐ значение для 

регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, ориентирование в 

движении.  

     Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. Обязанности 

пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование собственным легковым 

автомобилем или такси.  

      На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными переходами. 

Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и переезда через 

железнодорожные пути.  

      Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском транспорте (тракторах 

и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить 

дополнительные требования к движению гужевых повозок и погону животных.  

     Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. Умение видеть 

на дороге опасные ситуации -«ловушки»: закрытого обзора; отвлечения внимания; 

«пустынная улица»; пешеход на проезжей части  

улицы; зона остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; на пешеходном переходе; пешеход у 

светофора; на углу перекрѐстка; возле дома; пешеход, идущий вдоль проезжей части.  

3 раздел Первая медицинская помощь.  
      Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах кислотой, щѐлочью. 

ПМП при обморожениях. Обезболивающие средства. Обработка поражѐнных участков тела.  

Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их характеристика (капиллярное, 

венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. ПМП при капиллярном, 

венозном, артериальном, внутреннем кровотечениях. Правила наложения жгута, (закрутки).     

Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности транспортировки с 

переломом позвоночника, при переломе костей таза. Транспортировка при отсутствии 

транспортных средств (носилки, щит, доска).  

      Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП при переломе: 

ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, бедренной кости, 

костей голени. Вывих конечности, бедра, костей верхних конечностей, нижней челюсти.  

4 раздел Пропаганда ПДД. Заучивание стихов, песен. Подготовка атрибутики, плакатов. 

Участие в школьных конкурсах по ПДД.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 6 КЛАССА 

1 раздел Вводное занятие.  
      Инструктаж по технике безопасности на занятиях.  

2 раздел Правила дорожного движения.  

      Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный переход, 

проезжая часть, участник дорожного движения.  

      Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. Обязанности 

водителя, пешехода, пассажира.  

      Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их назначение, 

установка. Значение и особенности групп знаков: предупреждающие, знаки приоритета, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса, знаки 

дополнительной информации.  

      Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, пешеходной 

дорожке, по обочине), пересечение проезжей части на регулируемом и нерегулируемом 

пешеходном переходе и при отсутствии пешеходного перехода.  
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      Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При отсутствии 

светофора.  

      Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним 

движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная дорога, проезжая часть, 

обочина, разделительная полоса, кювет  

     Регулируемый перекрѐсток. Раскрытие понятия регулируемого перекрѐстка. Регулирование 

светофором и регулировщиком. Основная опасность на регулируемом перекрѐстке –

ограничение обзора трогающимися с места автомобилями в начале цикла «зелѐного» и проезд 

«с ходу» других автомобилей.  

      Нерегулируемый перекрѐсток. Понятие нерегулируемого перекрѐстка. Правила перехода в 

зоне нерегулируемого перекрѐстка. Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода на 

перекрѐстке. «Подвижный ограниченный обзор»: попутный транспорт, встречный транспорт.     

Ограничение обзора остановившимися автомобилями.  

      Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством велосипеда. 

Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по проезжей части.  

Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки грузов и 

маневрирования. Технические требования к велосипеду.  

      Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн пешеходов и 

групп детей. Действия руководителя группы. Переход дороги колонной пешеходов и группой 

детей. Правила движения велосипедистов группами, действия руководителя группы 

(колонны). Проезд нерегулируемого перекрѐстка группой велосипедистов.  

      Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали оборудования. Обратить 

внимание на действие руля и тормозов. Уход за велосипедом: очистка, плавность хода, 

контролирование шин. Выверка центровки колѐс. Натяжение цепи и спиц. Смазка велосипеда, 

промывание вращающихся деталей. Устранение зазоров.  

      Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: «восьмѐрка», перевоз 

предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с одинаково расставленными 

кеглями, слалом между воротами, «змейка» (шайбами), скачок и «качели», остановка на 

контрольной линии.  

      Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Еѐ значение для 

регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, ориентирование в 

движении.  

      Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. 

Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование собственным 

легковым автомобилем или такси.  

      На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными переходами. 

Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и переезда через 

железнодорожные пути.  

      Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском транспорте (тракторах 

и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить 

дополнительные требования к движению гужевых повозок и погону животных.  

      Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. Умение видеть 

на дороге опасные ситуации-«ловушки»: закрытого обзора; отвлечения внимания; «пустынная 

улица»; пешеход на проезжей части улицы; зона остановки автобуса, троллейбуса, трамвая; на 

пешеходном переходе; пешеход у светофора; на углу перекрѐстка; возле дома; пешеход, 

идущий вдоль проезжей части.  

3 раздел Первая медицинская помощь.  
        Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах кислотой, щѐлочью. 

ПМП при обморожениях. Обезболивающие средства. Обработка поражѐнных участков тела.  

      Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их характеристика 

(капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. ПМП при 
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капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем кровотечениях. Правила наложения жгута, 

(закрутки).  

       Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности 

транспортировки с переломом позвоночника, при переломе костей таза. Транспортировка при 

отсутствии транспортных средств (носилки, щит, доска)  

       Травма головы, грудной клетки, живота. Понятие травмы. ПМП при черепно -мозговой 

травме; ПМП пострадавшему с травмой грудной клетки (при открытом пневмотораксе); ПМП 

пострадавшему с закрытой (тупой) травмой живота; при ранении живота.  

       Шок, обморок. Понятие шока, обморока. Порядок оказания ПМП при шоке, обмороке.  

       Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП при переломе: 

ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, бедренной кости, 

костей голени. Вывих конечности, бедра, костей верхних конечностей, нижней челюсти.  

       Первичное реанимационное пособие. Изучить оказание реанимационной помощи при 

следующих случаях  

Пострадавший без сознания;  

Обеспечение проходимости дыхательных путей (тройной приѐм Сафара);  

Проведение искусственного дыхания «рот в рот», «рот в нос»;  

Проведение закрытого массажа сердца;  

Оказание сердечно-лѐгочной реанимации одним человеком;  

Оказание сердечно-лѐгочной реанимации двумя.  

      Виды и техника наложения повязок. Общие правила наложения повязок. Наложение 

повязки:  

-при травме головы: лобной области (шапочка); теменной области (чепец); затылочной 

области головы и шеи (8-образная);  

-при травме глаза; на оба глаза;  

-при травме голеностопного и лучезапястного суставов (8-образная);  

-на локтевой и коленный суставы (сходящаяся повязка); (расходящаяся);  

-при травме грудной клетки (спиральная повязка); (повязка Дезо).  

Медицинская аптечка, еѐ предназначение. Применение лекарственных средств.  

4 раздел Страхование.  
      Правила страхования. Правила страхования имущества, жизни. Деятельность страховых 

компаний. Заключение договоров.  

5 раздел Пропаганда правил дорожного движения.  

       Подготовка агитвыступления. Заучивание стихов, песен. Подготовка атрибутики, 

плакатов. Участие в конкурсах по ПДД.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 7 КЛАССА 
1 раздел Введение. Инструктаж по технике безопасности на занятиях.  

2 раздел Правила дорожного движения  
      Безопасность и ЧС, игра. Повторение пройденного материала.  

 На наших улицах. Повторение основных понятий, терминов ПДД: водитель, пешеходный 

переход, проезжая часть, участник дорожного движения.  

Мы идем в школу. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. 

Обязанности водителя, пешехода, пассажира.  

Эрудит –лото. Закрепление и повторение в игре правил дорожного движения.  

Правила поведения учащихся на улице и дороге. Самостоятельная работа по карточкам, 

заданиям.  

Тестирование по пройденным темам  

Просмотр видеороликов по ПДД. Просмотр краштестов, обсуждение.  

Это должны знать все. Статистика ДТП.  

      Наши верные друзья. Знакомство с службой ДПС. Закрепление пройденного материала.  
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Знакомство с дорожными знаками. Закрепление и выполнение практических заданий по 

группам знаков.  

      Где можно играть. Повторение и закрепление значения дорожных знаков «Жилая зона».  

Мы пассажиры. Знание правил поведения в разных видах транспорта(воздушный, 

железнодорожный, автомобильный).  

      Своя игра по ПДД. Закрепление правил дорожного движения.На загородной дороге. 

Закрепление сведений о сельском транспорте (тракторах и прицепах к ним, самоходных 

сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучение дополнительных требований к движению 

гужевых повозок и погону животных.  

       Мы учимся соблюдать правила движения. Повторение пройденного материала в 

теоретических заданиях (разбор ситуаций)  

      Экскурсия по городу. Разбор практических ситуаций на дороге. Тестирование по 

пройденным темам  

3 раздел Первая медицинская помощь.  
      Простейшие приемы оказания помощи пострадавшим при ДТП. Последовательность 

действий при ДТП.  

      Правила оказания реанимационной помощи. Знать и уметь выполнять этапы 

реанимационной помощи, применять на практике.  

      Закрытые травмы. Виды травм и оказание 1МП при растяжениях, вывихах, сдавлениях, 

переломах, ссадинах, кровотечениях. Назначение медицинской шины и иммобилизации. Виды 

шин и применение на практике при различных травмах.  

       Первая МП при открытом переломе. Просмотр видеоматериалов и практическая работа на 

тренажере.  

       Правила оказания медпомощи при закрытом переломе. Просмотр видеоматериалов и 

практическая работа на тренажере.  

       Виды повязок. Знакомство с различными видами повязок и способы их наложения 

(лейкопластырная , косыночная , т-образная, пращевидная, бытовая, циркулярная, спиральная, 

крестообразная, колосовидная и др.) Правила наложения повязок. Практическая работа.  

       Содержание и назначение автомобильной аптечки первой помощи.  

4 раздел Пропаганда правил дорожного движения  

Подготовка и выступление агитбригады. Подготовка плаката.Участие в конкурсах  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 8 КЛАССА 
1 раздел Основы безопасности личности, общества и государства.  

      Основы комплексной безопасности. Личная безопасность в повседневной жизни.  

2 раздел Введение. Значение и задачи курса «Азбука безопасности» в 8 классе  
       Безопасность, опасная и экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация, виды 

чрезвычайных ситуаций (техногенная, социальная, природная). Понимание необходимости и 

важности обеспечения личной и общественной безопасности.  

       Понятие «правило безопасного поведения». Понимание важности соблюдения правил 

безопасности в повседневной жизни. Понимание последствий невыполнения правил 

безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни. Возможность прогноза 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций. Способы выявления признаков 

опасностей.  

3 раздел Службы защиты населения. Сигналы оповещения об опасности.  
       Службы, защищающие население: полиция, пожарная охрана, скорая медицинская 

помощь, аварийная газовая служба, спасатели (МЧС), поисково-спасательная служба (ПСС). 

Телефоны специальных служб защиты населения: «01», «02», «03», «04», справочная служба 

«05» (в Челябинске телефоны специальных служб защиты населения: «101», «102», «103», 

«104»). Система вызова экстренных служб по единому номеру «112». Оповещение населения, 

виды сигналов оповещения.  
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4 раздел Опасные ситуации в повседневной жизни. Особенности жизни в городе и других 

населенных пунктах. Опасные и аварийные ситуации в жилище. Необходимые меры 

безопасности в повседневной жизни. Правила безопасного поведения в быту.  
      Безопасность в быту. Зависимость существования человека от городской инфраструктуры 

— социальных структур, обеспечивающих условия жизни в городе.  

       Технические аварии в системах жизнеобеспечения: в канализационной системе, 

затопление помещений; аварии лифта; разрушение зданий; нарушение газоснабжения; 

отключения электроэнергии и теплоснабжения; неисправность запирающих устройств. 

Причины возникновения аварий и опасных ситуаций в повседневной жизни, пути их 

устранения и предотвращения.  

       Возгорание. Источники возгорания. Горение. Самовоспламенение. Пожар и его опасные 

спутники (ядовитый дым, угарный газ, высокая температура воздуха, задымление и плохая 

видимость, паника и растерянность, обрушение конструкций и взрывы бытового газа).        

Причины возгорания и пожара, человеческий фактор. Последствия пожара. Правила 

поведения при возгорании и пожаре. Телефон пожарной службы —«01», «112». Оповещение 

при пожаре и правила эвакуации. «План эвакуации» в общественных местах. Способы 

эвакуации. Правила поведения п задымленном помещении. Технические системы охранно-

пожарной сигнализации. Пожарные краны. Тушение и средства тушения пожаров. Способы 

борьбы с небольшим загоранием с использованием имеющихся средств.  

      Правила пожарной безопасности в жилище и общественных местах. Важность соблюдения 

правил пожарной безопасности. Предотвращение пожароопасной ситуации.  

       Опасные вещества в быту. Ядовитые газы и их источники: угарный газ, оксид азота, 

бытовой газ. Основные свойства и признаки ядовитых газов. Опасные вещества в быту: 

химические удобрения, средства защиты от сорняков и насекомых в сельском хозяйстве; 

ртуть, лекарства, непригодные для употребления продукты питания. Классификация китовой 

химии (относительно безопасные, опасные для глаз и кожи, огнеопасные, ядовитые).    

Основные правила соблюдения санитарно-гигиенических норм в повседневной жизни. 

Признаки отравления и первая доврачебная помощь  

5 раздел Безопасное поведение в населенном пункте, городе.  
      Массовые мероприятия в городе, толпа, паника. Поведение человека в толпе.  

Природные опасные явления в городе: гололед и гололедица, штормовой и ураганный ветер.  

Безопасность на водоемах. Правила поведения па льду замерзшего водоема. Оказание помощи 

человеку, попавшему в холодную воду. Правила безопасности при купании в водоемах. 

Безопасный отдых на берегу водоема. Опасные ситуации социального характера.  

       Криминогенные ситуации в населенных пунктах. Социально-бытовые виды опасности: 

хулиганство, кражи, мошенничество, конфликты на почве алкоголизма и наркомании. 

Рекомендации, как уменьшить вероятность возникновения криминальной ситуации. 

Террористический акт. Правила поведения при обнаружении подозрительного предмета, при 

взрыве и при захвате заложников.  

6 раздел Опасные ситуации на дорогах. Правила дорожного движения.  
        Дорога и ее элементы. Дорожные знаки. Одностороннее и двустороннее движение. 

Тротуар. Проезжая часть. Перекресток. Участники дорожного движения: пешеходы, водители 

и пассажиры. Правила пешеходов. Транспорт и его виды. Тормозной путь.  

Безопасность в общественном и личном транспорте. Правила поведения в общественном 

транспорте. Посадка и выход в общественном транспорте. Опасные зоны в общественном 

транспорте; турникеты, эскалатор, перрон, предупредительная полоса. Особенности 

железнодорожного транспорта и правила поведения на железной дороге.  

        Опасные и чрезвычайные ситуации на железной дороге. Правила поведения на водном 

транспорте. Опасные и чрезвычайные ситуации на водном транспорте. Правила поведения на 

воздушном транспорте.  

7 раздел Безопасность окружающей среды. Экологическое равновесие.  
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       Экология. Предмет изучения экологии. Влияние человека на природную среду. 

Загрязнение окружающей среды. Источники загрязнения. Роль промышленных предприятий и 

транспорта в загрязнении окружающей среды. Сохранение водных и почвенных ресурсов. 

Вещества, загрязняющие воздушную среду. Мероприятия, проводимые по защите водной, 

почвенной и воздушной среды. Окружающая среда и здоровье человека. Безопасность 

пищевых продуктов.  

8 раздел Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  
       Понятие первой доврачебной помощи. Важность первой доврачебной (медицинской) 

помощи для спасения человека. Знакомство с правилами первой доврачебной помощи. 

Понятия рана, кровотечение, виды кровотечений (капиллярное, венозное и артериальное). 

Правила остановки кровотечения. Правила обработки раны. Ожоги: термические, химические. 

Первая помощь при ожогах.  

       Понятие здоровья. Значение здоровья для человека. Главные правила здорового образа 

жизни. Режим мня. Влияние внешней среды на здоровье человека: шумовое загрязнение, 

техника безопасности при пользовании персональным компьютером и телевизором.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 9 КЛАССА 

1 раздел Основы безопасности личности, общества и безопасности. Основы комплексной 

безопасности  
2 раздел Безопасность человека в опасных и экстремальных природных условиях. 

Экстремальная ситуация в природе и первоочередные действия человека, попавшего в 

нее.  
       Понятия «опасные ситуации» и «экстремальные ситуации». Причины возникновения 

опасных и экстремальных ситуаций на отдыхе, в туристском походе. Опасная ситуация может 

стать экстремальной. Необходимость объективной оценки опасной ситуации. Возможность 

предотвратить перерастание опасной ситуации в экстремальную. Подготовленность человека 

при автономном существовании в природе: психологическая, физическая, материальная.  

        Природа и человек. Подготовка к активному отдыху на природе. Потенциально опасные 

факторы: природные, техногенные, социальные. Факторы, мешающие справиться с 

экстремальной ситуацией и действия по их преодолению. Переутомление. Уныние Страх. 

Боль и травмы. Холод. Жара. Алгоритм первых действий в экстремальной ситуации.  

         Необходимое снаряжение для краткосрочного и продолжительного многодневного 

отдыха. НАЗ (носимый аварийный запас). Благополучное длительно путешествие или 

однодневный поход обеспечивается продуманной экипировкой, необходимым минимальным 

продовольственным запасом, наличием питьевой воды, Психологической и физической 

подготовленностью человека.  

3 раздел Пребывание человека в различных климатических условиях  
        Акклиматизация. Реакклиматизация. Особенности акклиматизации в различных 

природных условиях: жаркого, холодного климата, в северных района-и горной местности. 

Правила успешной акклиматизации.  

4 раздел Выживание человека в условиях автономного существования в природной 

среде.  
       Правила поведения в условиях автономного существования в природной среде.  

       Ориентирование на местности. Ориентиры: шум железной дороги, автодороги; реки и 

ручьи; просеки; элементы рельефа местности, Солнце, звѐзды и созвездия. Ориентирование с 

помощью механических часов и гномона. Истинный (или местный) полдень данной 

местности. Ориентирование по местным признакам. Компас и ориентирование с помощью 

компаса. Стороны Света. Магнитный меридиан. Магнитное склонение. Азимут. Азимут 

обратного движения. Способы подачи сигналов бедствия: дымовой костер, постоянный 

сигнальный костер; свист (свисток), сигнальное зеркало, сигналы международного кода; 

ракетница и сигнальный патрон.  

          Правила поведения при аварии транспортного средства.  
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       Устройство временных укрытий. Летние и зимние виды убежищ. Выбор места. Виды 

временных укрытий: шалаш, навес, вигвам и строительный материал. Виды зимних укрытий 

(иглу, снежная пещера, нора, траншея).  

        Место для костра. Типы костров и очаги. Виды топлива. Разжигание костра. Теория 

разведения огня без спичек. Спички и НАЗ. Сохранение огня.  

Обеспечение бытовых потребностей. Изготовление посуды, веревок и рюкзака из подручных 

средств. Природные средства, используемые для личной гигиены. Уход и сбережение одежды 

и обуви. Добывание пищи. Растительная и животная пища. Добывание питьевой воды.  

Безопасность при прохождении по местности. Правила переправы через реки. Правила 

передвижения в горах, в лавиноопасных и камнепадных районах, по заболоченной местности. 

Распознавание лавино-и камнепадоопасных склонов.  

5 раздел Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи в экстремальных 

ситуациях.  
        Общие принципы оказания самопомощи. Общие принципы оказания первой помощи 

пострадавшему. Правила оказания первой доврачебной помощи.  

Аптечка. Природные лекарственные средства. Замена промышленных лекарственных средств 

природными.  

        Травмы. Потертости и мозоли. Ссадины и порезы. Ожоги. Помощь при потертостях, 

мозолях, ссадинах, порезах и ожогах. Ушибы, растяжения и разрывы связок, переломы, 

вывихи. Наложение шин. Укусы насекомых, паукообразных. Укусы змей, бешеных животных.    

Отравления. Оказание первой помощи при укусах и отравлениях. Первая помощь при 

утоплении. Основные приемы реанимации: искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца. Тепловые и солнечные удары. Обморожения. Поражения молнией. Правила 

поведения, позволяющие избежать теплового, солнечного ударов, обморожения, поражения 

молнией, и оказание помощи.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

5 класс 

1 Введение 1 

2 Правила дорожного движения 22 

3 Первая медицинская помощь 8 

4 Пропаганда ПДД 3 

 Итого 34 

6 класс 

1 Введение 1 

2 Правила дорожного движения 19 

3 Первая медицинская помощь 10 

4 Страхование 1 

5 Пропаганда ПДД 3 

 Итого 34 

7 класс 

1 Введение 1 

2 Правила дорожного движения 19 

3 Первая медицинская помощь 11 

4 Пропаганда ПДД 3 

 Итого 34 

8 класс 

1 Основы безопасности личности, общества и государства 1 

2 Введение. Значение и задачи курса «Азбука безопасности» в 8 

классе 

1 

3 Службы защиты населения. Сигналы оповещения об опасности 1 

4 Опасные ситуации в повседневной жизни. Особенности жизни в 

городе и других населенных пунктах. Опасные и аварийные 

ситуации в жилище. Необходимые меры безопасности в 

повседневной жизни. Правила безопасного поведения в быту. 

12 

5 Безопасное поведение в населенном пункте 4 

6 Опасные ситуации на дорогах. Правила дорожного движения. 9 

7 Безопасность окружающей среды Экологическое равновесие. 2 

8 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 4 

 Итого 34 

9 класс 

1 Введение 1 

2 Безопасность человека в опасных и экстремальных природных 

условиях . Экстремальная ситуация в природе и первоочередные 

действия человека, попавшего в нее. 

4 

3 Пребывание человека в различных климатических условиях 3 

4 Способы выживания человека в условиях автономного 

существования в природной среде 

15 

5 Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи в 

экстремальных ситуациях 

11 

 Итого 34 

  

  
 




