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1. Пояснительная записка
1.1. Нормативно-правовые документы
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых инструктивно-методических документов:













Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345;
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о 29.12.2010 № 189;
Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год».
Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 10.04.2018 № 03-28-2905/19-о-о «О формировании учебных планов
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2019/2020 учебный год»;
Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих
программ учебных предметов, курсов»
Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»;
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) для 5-9 классов, разработанная и принятая
Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208от 17.05.2019 года протокол № 12, утвержденная приказом от 17.05.2019 № 62-од;
Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 208 на 2019-2020 учебный год, принятый Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от
17.05.2019 года протокол № 12, утвержденный приказом от 17.05.2019 № 62-од;
Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1,
утвержденное приказом директора от 29.08.2017 № 121-од;
Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
ГБОУ СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденное приказом директора от
29.08.2017 № 121-од.
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Материалы для рабочей программы разработаны на основе программы, разработанной В. Н. Латчуком (руководитель), С. К. Мироновым, С.
Н. Вангородским, М. А. Ульяновой в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897,
Примерной программы, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов
общего образования второго поколения».
В соответствии с Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» дополнительно
включен материал программы подготовки обучающихся по ПДД.
В Рабочей программе реализованы требования конституции и Федеральных законов:
Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция).
Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция).
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция).
Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция).
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция).
Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция).
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя редакция).
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (последняя редакция).
Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (последняя редакция).
Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 года № 116).
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года).
Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №
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116).
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента РФ от 12 мая 2009 года № 537).
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента РФ от 9 июня 2010
года № 690).
Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (последняя редакция).
Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
(последняя редакция).
Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя
редакция).
Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция).
Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 «О федеральной целевой программе "Повышение
безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"
1.2.Место предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2019-2020 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в
неделю).
1.3. Цели и задачи
В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей:
•

усвоение обучающимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
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•

понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и общественной ценности;

•

уяснение и принятие обучающимися достижений гражданского общества: права человека, правовое государство, семейные ценности,

справедливость и ответственность органов власти;
•

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности;

•

антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение обучающихся, их нетерпимость к действиям и намерениям,

представляющим угрозу для жизни человека;
•

отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков, табакокурению и употреблению

алкогольных напитков;
•

готовность и стремление к нравственному самосовершенствованию.

Курс предназначен для решения следующих задач:
•

освоение обучающимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного
поведения при их возникновении;

•

обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь;

•

развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа жизни, обеспечения безопасного
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

•

воспитание у обучающихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и общественную
безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;

•

формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к
психоактивным веществам и асоциальному поведению.
1.4. Учебно-методический комплект
1.4.1. Учебно-методический комплекс
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Пособия для учителя:
Рабочая программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К.
Миронов, С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова. – М.: Дрофа, 2012
Латчук В. Н, Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа.
Н.В. Григорян, С.П. Данченко, М.Л. Форштат. Методические рекомендации для учителя по Правилам и безопасности дорожного движения. 7
кл. – СПб., «Лики России», 2008
Пособия для обучающихся:
Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник. — М.: Дрофа.2017
С.П. Данченко, М.Л. Форштат. Дорожная безопасность. Учебное пособие по правилам и безопасности дорожного движения для учащихся 7-х
классов общеобразовательных школ. – СПб., «Лики России», 2011
ПРОГРАММЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Латчук В. Н, Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа.
Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: тематическое планирование. — М.: Дрофа. Фролов М. П. Безопасное
поведение на дорогах. 5—10 классы: программы дополнительного образования. — М.: Дрофа.
Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности школьников. 5— 10 классы: методическое
пособие. — М.: Дрофа.
Евлахов В. М. ОБЖ Методика проведения занятий в общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека: учебно - методическое пособие.
— М.: Дрофа.
Михайлов А. А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5—9 классы: учебно-методическое пособие. — М.:
Дрофа.
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Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5—9 классы. — М.: Дрофа.
Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа.

1.4.2. Электронные ресурсы
Мультимедийные издания
Основы безопасности жизнедеятельности. 5—9 классы: электронное пособие. — М.: Дрофа.
Экранно-звуковые пособия
1. Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе.
2. Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу ОБЖ.
3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет).
1.4.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы
Справочные пособия:
Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11 классы. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н, Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность при террористических актах. — М.: Дрофа.
Использование Интернета для подготовки уроков ОБЖ
Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами:
1. http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал;
2. http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства образования и науки РФ;
3. http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования;
4. http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты;
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5. http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образовании;
6. http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»;
7. http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»;
8. http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России;
9. http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной среды;
10. http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть;
11. http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования института содержания и методов образования РАО;
12. http: //www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки;
13. http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические материалы.
Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности жизнедеятельности:
1. http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ Российского общеобразовательного портала;
2. http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, иллюстрированные инструктажи, видео инструктажи,
тематические стенды и плакаты по охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности
жизнедеятельности;
3. http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности;
4. http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-методическое издание для преподавателей МЧС
России;
5. http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные пособия по ОБЖ;
6. http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к
образовательным ресурсам;
7. http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях;
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8. http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по организации образовательного процесса в
общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ;
9. http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов;
10. http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ;
11. http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ;
12. http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии внеклассных мероприятий, документы;
13. http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности жизни»;
14. http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, поведение в экстремальных ситуациях;
15. http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям;
16. http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ

1.5. Планируемые результаты обучения
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;
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•

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 антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и

•

разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты (УУД)
Регулятивные УУД
умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые задачи в умение воспринимать и

•

перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и
чрезвычайных ситуациях;
•

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;
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•

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;
Познавательные УУД
•

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;
•

освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и

социального характера;
•

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

Коммуникативные УУД
•

умение работать 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.
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;
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•

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 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.
Обучающиеся должны обладать компетенциями по практическому применению полученных знаний и умений:


для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера;



для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях;



для оказания первой помощи пострадавшим;



для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и здорового образа жизни.
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1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Виды контроля:


Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, направлен на выявление знаний, умений и навыков
обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.



Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе во время каждого урока.



Промежуточный контроль проводится на основе материала нескольких уроков.



Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы
или одной темы.



Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года в виде письменной проверочной работы.

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.
Формы текущего контроля: индивидуальный контроль, групповой контроль, фронтальный контроль, самооценка и взаимооценка.
Методами текущего контроля успеваемости являются:
•

письменный контроль – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся
домашние, проверочные, контрольные, творческие работы;

•

устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, другое;

•

комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля
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Условные обозначения
Контроль
Виды контроля
СК – стартовый
ТкК – текущий
ПрК – промежуточный
ТмК – тематический
ПА – промежуточная аттестация

Формы контроля

Методы контроля

И - индивидуальный
Г - групповой
Ф - фронтальный
СО - самооценка
ВО - взаимооценка

П - письменный
У - устный
К - комбинированный
Э - электронный

2. Типы и виды уроков (классика)

•
•
•
•
•

УИНМ - Урок изучения нового материала
УС ЗУН - Урок совершенствования знаний, умений, навыков
УОС - Уроки обобщения и систематизации изученного материала
КрУ - Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков
КУ - Комбинированные уроки
Типы и виды уроков (ФГОС)

•
•
•
•
•

УНЗ - Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков
УР - Урок рефлексии
УСЗ - Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности)
УРК - Урок развивающего контроля
УЭп\р – Урок с элементами практической работы
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Примечания
Письменный: тест, карточки с инд.
заданием, самостоятельная работа,
проверочная и т.д.

2.

Содержание учебного предмета, курса

Учебный материал 7 класса структурирован в три раздела:
•

раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»;

•

раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»;

•

раздел 3 «Основы здорового образа жизни».
Основы безопасности личности, общества и государства

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. Понятие об опасном природном явлении, стихийном
бедствии, чрезвычайной ситуации природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Опасные
природные явления, характерные для нашей страны.
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. Сейсмические пояса и сейсмически активные районы.
Понятие об очаге и эпицентре землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. Классификация землетрясений по
происхождению. Отслеживание землетрясений с помощью сейсмографа.
Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка
землетрясений по шкале Рихтера и шкале Меркалли. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при различных величинах
магнитуды и интенсивности. Типичные последствия землетрясений, их характеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений.
Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных случаев при землетрясениях. Меры по
предотвращению повреждений или уменьшению их тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при заблаговременном
оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице, в школе, в доме (квартире). Правила безопасного поведения в случае
попадания в завал.
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ВУЛКАНЫ
Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме,
гейзере, фумароле. Различные состояния лавы при извержении. Палящие тучи.
Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, связанные с извержениями вулканов. Признаки
приближающегося извержения. Способы уменьшения опасного воздействия лавовых потоков. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во время него.
ОПОЛЗНИ, СЕЛИ, ОБВАЛЫ И СНЕЖНЫЕ ЛАВИНЫ
Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные факторы, влияющие на образование оползней.
Классификация оползней по масштабу, месту образования и мощности. Причины образования оползней.
Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования селей, их характерные особенности и места
возникновения. Классификация селей по составу селе- образующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона селеопасных
горных районов на территории России.
Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. Классификация обвалов по мощности и масштабу.
Разновидности обвалов и их характеристика.
Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности лавин, места и причины их возникновения. Помощь
поисковых собак в обнаружении засыпанных снегом людей.
Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие факторы оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый
ими ущерб. Меры по предупреждению этих явлений и снижению потерь от них. Правила безопасности для населения, проживающего в
опасных районах.
Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие безопасному
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выходу из зоны стихийного бедствия.
УРАГАНЫ, БУРИ, СМЕРЧИ
Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь,
смерчей, причины их возникновения. Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения тропических циклонов.
Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация ураганов по скорости ветра. Происхождение ураганов и
причиняемые ими разрушения. Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и скорости ветра. Понятие о
смерче. Классификация смерчей по происхождению, строению, времени действия и охвату пространства.
Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей
и наносимый ими ущерб. Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей.
Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Действия при заблаговременном оповещении о
приближении урагана, бури, смерча. Подходящие укрытия. Правила безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и после них.
НАВОДНЕНИЯ
Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам
возникновения и их характеристика.
Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб.
Радикальные средства защиты и оперативные предупредительные меры по снижению потерь от наводнений.
Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о
наводнении. Действия в случае внезапного наводнения и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения после наводнения.
ЦУНАМИ
Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по причинам возникновения и интенсивности.
Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы цунами и последствия их воздействия.
Предупредительные меры по снижению потерь среди населения. Признаки приближения цунами. Меры по уменьшению ущерба от цунами.
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Правила безопасного поведения при цунами. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами.
Рекомендуемые и запрещенные действия в случае внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами.
ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ
Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. Основные причины возникновения лесных пожаров.
Классификация лесных пожаров по площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика.
Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные поражающие факторы природных пожаров и последствия их
воздействия. Способы тушения природных пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. Запрещенные действия в лесу в
пожароопасный сезон.
Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его тушении. Правила безопасного поведения при
нахождении в зоне лесного пожара или около нее. Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЖИВАНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной ситуации. Повышение психологической подготовленности.
Необходимые знания, позволяющие успешно противостоять стихийному бедствию.
Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их характеристика. Понятие о характере. Влияние темперамента и
характера на действия в чрезвычайной ситуации.
Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. Особенности психологических процессов во время
стихийных бедствий. Негативное влияние внезапного стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. Рекомендации по
психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного характера.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Движение пешеходов Где и как могут двигаться пешеходы. Пешеходы на остановках маршрутного транспорта. Движение в жилых зонах
пешеходов и транспорта. Предупреждающие сигналы водителей. Преимущества пешеходов перед транспортными средствами. Спецсигналы
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и опознавательные знаки транспортных средств. Преимущества транспортных средств перед пешеходами.
Обязанности пассажиров и правила перевозки людей Безопасность пассажиров при посадке в транспортное средство и высадке из него.
Правила перевозки людей и требования безопасности. Правила перевозки детей в транспортных средствах. Требования

безопасности

к

техническому состоянию транспортных средств, перевозящих пассажиров. Органы безопасности автомобиля.
Сигналы светофора и регулировщика Сигналы светофора и типы светофоров. Методы и системы использования светофоров. Сигналы
регулировщика. Движение транспорта и пешеходов на регулируемых перекрестках.
Дорожные знаки и дорожная разметка Роль и значение дорожных знаков и разметки в организации и управлении дорожным движением.
Группы знаков и виды разметок. Движение транспорта и пешеходов на регулируемых и нерегулируемых перекрестках с применением
дорожных знаков и разметки.
Опасные бытовые привычки на дороге Обманчивая безопасность (дорожные «ловушки»). Обзор дороги - условие безопасности.
Видимость на дороге (климатические и погодные условия). Пешеход на дороге - примеры опасного поведения.
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи
НАЛОЖЕНИЕ ПОВЯЗОК И ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ
Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. Индивидуальный пакет первой помощи. Общие правила
наложения повязок. Приемы наложения повязок на нижние и верхние конечности, грудь.
Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. Виды и характеристика переломов, первая помощь при
травме кости. Способы наложения шин. Принципы и способы транспортировки пострадавших. Порядок применения способов
транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома.
Основы здорового образа жизни
РЕЖИМ УЧЕБЫ И ОТДЫХА ПОДРОСТКА
Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. Формирование навыков здорового образа жизни. Умственная
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и физическая работоспособность. Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия для здоровья человека.
Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и бюджете времени. Влияние труда и отдыха на здоровье
человека. Активный отдых, сон и рациональное питание. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и содержание режима дня
подростков. Рекомендации по повышению эффективности самоподготовки.
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