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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  «Школа безопасности» ориентирована на создание у школьников правильного 

представления о личной безопасности, на расширение знаний  и приобретение практических 

навыков поведения при попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации. В содержание 

курса «Школа безопасности» входят аспекты различных знаний из предметов 

естественнонаучного цикла и ОБЖ, которые  систематизирует знания в области безопасности 

жизнедеятельности, полученные учащимися в процессе обучения в школе, и способствует у них 

цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности. 
Программа рассчитана на 7б, 9б классы слабослышащих и позднооглохших обучающихся - 

34 часа в год, 1 час в неделю. 

Цель: овладение системой теоретических знаний и умений безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, необходимых для 

применения в практической деятельности, защиты личного здоровья  

Задачи:  

 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. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса.  

Личностные результаты:  

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

Метапредметные результаты:  

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и 

их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;  

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий;  

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  



• формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть 

вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность.  

Предметные результаты:  

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

• 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;  

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;  

• формирование экстремистской 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 и их последствия для личности, 

общества и государства;  

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

• умения оказывать первую медицинскую помощь;  

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников;  

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения. 

Содержание программы:  

1. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения их причины и последствия - 8ч. 

Различные природные явления и причины их возникновения. Общая характеристика. Опасные и 

чрезвычайные ситуации природного характера. Землетрясение. Причины возникновения 

землетрясения и его возможные по- следствия. Защита населения от последствий землетрясений. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. Вулканы, извержение вулканов 

Последствия извержения вулканов. Защита населения. Оползни, их последствия, защита 

населения. Оползни, их последствия, защита населения. Обвалы и снежные лавины.  

2. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения - 3 ч. Ураганы и бури, 

причины их возникновения, возможные последствия. Защита населения от последствий ураганов и 

бурь. Смерчи.  

3. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения - 7 ч. Наводнения, виды 

наводнений и их причины. Защита населения от последствий наводнений. Рекомендации 

населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. Защита 

населения от последствий селевых потоков. Цунами и их характеристика. Защита населения от 

цунами.  

4. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения - 4 ч. Лесные и торфяные 

пожары и их профилактика. Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 

Эпидемия. Эпизоотии и эпифитотии, противоэпизоотические и противоэпифитотические 

мероприятия.  

5. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека – 7 ч. 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо-физиологические 

особенности подросткового возраста. Анатомо- физиологические особенности подросткового 



возраста. Формирование личности подростка в процессе взаимоотношений со взрослыми. 

Формирование личности во взаимоотношениях со сверстниками. Формирование 

взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. Взаимоотношения подростка и 

общества. Правовая ответственность несовершеннолетних.  

6. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи - 5 ч. Общие 

правила оказания первой медицинской помощи. Оказание первой медицинской помощи при 

наружном кровотечении. Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. Общие 

правила транспортировки пострадавшего. Заключительное занятие. 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Тема занятия, форма занятия 

 
Всего 

часов 

7б класс 9б класс 

Опасные ситуации природного характера Чрезвычайные ситуации геологического 

происхождения и их причины и 

последствия  

1 Погода и ее основные показатели 1 
Различные природные явления и 

причины их возникновения.  
1 

2 

Опасные природные явления (гроза, 

гололед, снежный занос, метель) 1 
Опасные и чрезвычайные 

ситуации природного характера 
1 

3 

Опасные природные явления (гроза, 

гололед, снежный занос, метель) 1 
Землетрясение. Причины 

возникновения землетрясения. 
1 

4 

Правила безопасного поведения до и 

во время опасных природных 

явлений 

1 
Защита населения от 

последствий землетрясений. 
1 

5 Водоемы в черте города 1 
Правила безопасного поведения 

населения при землетрясении 
1 

6 
Состояние водоемов в различное 

время года 
1 

Вулканы, извержение вулканов. 

Последствия извержения 

вулканов. Защита населения. 

1 

7 
Меры безопасного поведения на 

водоемах в различное время года 
1 

Оползни, их последствия, защита 

населения. 
1 

8 
Меры безопасного поведения на 

водоемах в различное время года 
1 

Обвалы и снежные лавины. 
1 

Опасные ситуации техногенного характера 
Чрезвычайные ситуации 

метеорологического происхождения  

9 

Основные правила пожарной 

безопасности 1 

Ураганы и бури, причины их 

возникновения, возможные 

последствия 

1 

10 
Пожар в жилище и причины его 

возникновения 
1 

Защита населения от 

последствий ураганов и бурь. 
1 

11 Личная безопасность при пожаре 1 Смерчи. 1 

Опасные ситуации техногенного характера 
Чрезвычайные ситуации 

гидрологического происхождения  

12 

Опасные и аварийные ситуации, 

которые могут возникнуть в жилище 

в повседневной жизни 

1 

Наводнения, виды наводнений и 

их причины 1 

13 Опасные и аварийные ситуации, 1 Защита населения от 1 



которые могут возникнуть в жилище 

в повседневной жизни 

последствий наводнений 

14 

Общие правила безопасности 

поведения в быту 1 

Рекомендации населению по 

действиям при угрозе и во время 

наводнения 

1 

15 

Безопасное обращение с бытовыми 

приборами, бытовым газом, 

средствами химии 

1 

Сели и их характеристика 

1 

16 
Соблюдение мер безопасности при 

работе с инструментами  
1 

Защита населения от 

последствий селевых потоков 
1 

17 
Соблюдение мер безопасности при 

работе с компьютером 
1 

Цунами и их характеристика 
1 

18 
Профилактика травм при занятиях 

физической культурой и спортом 
1 

Защита населения от цунами 
1 

Опасные ситуации социального характера  
Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения  

19 
Правила безопасного поведения в 

школе и дома 
1 

Лесные и торфяные пожары и их 

профилактика 
1 

20 

Меры личной безопасности при 

общении с незнакомыми людьми, и 

профилактика возникновения 

криминальной ситуации 

1 

Профилактика лесных и 

торфяных пожаров, защита 

населения 
1 

21 
Воры в квартире. Нападение в лифте. 

Нападение в подъезде дома. 
1 

Эпидемия  
1 

22 

Умение соблюдать правила 

безопасности в общественных 

местах, в толпе, в школе 
1 

Эпизоотии и эпифитотии, 

противоэпизоотические и 

противоэпифитотические 

мероприятия 

1 

Дорожно-транспортная безопасность  
Здоровый образ жизни и его значение для 

гармоничного развития человека 

23 

Дорога и участники дорожного 

движения. Азбука дорожной 

безопасности 

1 

Психологическая 

уравновешенность 1 

24 

История колеса и дорог. История 

появления автомобиля. Краткая 

характеристика видов современного 

транспорта 

1 

Стресс и его влияние на человека 

1 

25 

Городская дорога, улица, загородная 

дорога, автомагистраль 1 

Анатомо-физиологические 

особенности подросткового 

возраста 

1 

26 

Участники дорожного движения. 

Правила поведения участников 

дорожного движения ПДД 

1 

Формирование личности 

подростка в процессе 

взаимоотношений со взрослыми 

1 

27 

Основные правила безопасного 

поведения при пользовании 

транспортными средствами 

1 

Формирование личности во 

взаимоотношениях со 

сверстниками 

1 

28 

Дорожные знаки. 

1 

Формирование взаимоотношений 

со сверстниками 

противоположного пола. 

1 

29 

ДТП. Причины их возникновения и 

возможные последствия 1 

Взаимоотношение подростка и 

общества. Правовая 

ответственность 

1 



несовершеннолетних 

Подготовка к активному отдыху на природе  
Основы медицинских знаний и оказания 

медицинской помощи  

30 

Природа и человек. Общение с живой 

природой – естественная потребность 

человека для развития своих 

духовных и физических качеств 

1 

Общие правила оказания первой 

медицинской помощи 
1 

31 

Активный отдых на природе и 

необходимость подготовки к нему. 1 

Оказание первой медицинской 

помощи при наружном 

кровотечении 

1 

32 

Ориентирование на местности. 

Способы определения сторон 

горизонта 

1 

Оказание первой медицинской 

помощи при ушибах и переломах 1 

33 

Определение своего места 

нахождения и направления движения 

на местности 

1 

Общие правила транспортировки 

пострадавшего 1 

34 Заключительное занятие 1 Заключительное занятие 1 
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7. Правила поведения и действия населения при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах. -М.: 
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8. Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. - М: ВИМИТ, 1993.  

9. Справочник лекарственных растений. - М., 1999.  

10. Справочные данные о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и экологического 

происхождения. - Ч. 2. - М.: МЧС, 1995.  

11. Чрезвычайные ситуации и защита от них / сост. А. Бондаренко. - М., 1998 

12.Смирнов А.Т. Б. О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности»:    учебник для 

учащихся 5- 9 классов ОУ. Издательство М.,«Просвещение», 2009 
13.ОБЖ: 5 -  9-й кл: учебник для ОУ/ М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др./под ред.Ю.Л. 

Воробьева/ М.: АСТ.: Астрель, 2007 г. 
14.Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности»: 5-9 класс поурочные разработки/А.Т 

Смирнов, Б.О.Хренников, под ред. А.Т.Смирнова.-М: Просвещение, 2009 
15. Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» 

комплексная программа 5 – 11 классы Под общей редакцией А. Т. Смирнова, М., «Просвещение» 

2011 год 
16. ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками /авт-сост. 

Г.П.Попова. Волгоград: Учитель,2005 
17.ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство образования 

Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 
Список литературы для учащихся 
1.Смирнов А.Т. Б. О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности»:    учебник для 

учащихся 5- 9 классов ОУ. Издательство М.,«Просвещение», 2009 



2. ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками /авт-сост. 

Г.П.Попова. Волгоград: Учитель,2005 
3. ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство образования 

Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 

 

 


