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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Личностные результаты:
•S развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, обеспечивающих защищенность жизненоважных интересов личности от
внутренних и внешних угроз;
•S формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
•S воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как и индивидуальной и
общественной ценности.
Метапредметные результаты:
•S умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
•S умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
•S умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
•S умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ
решения;
•S владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности.
познавательные УУД
•S умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать
причинно- следственные связи;
•S умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
•S освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание
первой помощи пострадавшим.
коммуникативные УУД:
•S умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своѐ мнение;
•S формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий;
•S формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
Предметные результаты: в познавательной сфере:
•S Знания об опасных и чрезвычайных ситуациях о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной
системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи; о правах и обязанностях граждан в области
безопасности жизнедеятельности;
•S умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников;
•S умения применять полученные теоретические знания на практике -принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий
конкретной опасной ситуации с учѐтом обстановки и индивидуальных возможностей;
•S умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения.
•S умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное
решение в различных ситуациях.
•S умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его.
•S знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация
возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации.
•S формирование установки на здоровый образ жизни;
•S развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того чтобы
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической
культурой и спортом. в трудовой сфере:
•S знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация
возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
•S умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников. в мотивационной сфере:
•S формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми основами безопасности жизнедеятельности направленное
продвижение к выбору профиля и подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях
начального профессионального или среднего специального образования;
•S умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения.
в эстетической сфере:
•S умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его.
в коммуникативной сфере:
•S умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное
решение в различных ситуациях. в физиолого-психологической сфере:
•S формирование установки на здоровый образ жизни;
•S развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того чтобы
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической
культурой и спортом.
Раздел «Основы комплексной безопасности»

Выпускник научится:
•S правильному взаимоотношению людей, проживающих в городе и безопасность при проживании в городе;
•S Безопасному поведению в бытовых условиях;
•S Чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.
Выпускник получит возможность научится:
•S правильному определению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
•S правильному поведению при пожаре и правилам пожарной безопасности.
Раздел «Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации»
Выпускник научится:
•S формированию общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности;
•S законодательной базе по организации борьбы с терроризмом и системы борьбы с терроризмом.
Выпускник получит возможность научится:
•S правилам личной безопасности при нахождении на транспорте;
•S правилам поведения при угрозе террористического акта.
Раздел « Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
Выпускник научится:
•S правильно вести здоровый образ жизни и знать его значение для гармоничного развития человека;
•S правильному взаимоотношению подростка и общества и ответственность несовершеннолетних.
Выпускник получит возможность научится:
•S правильному оказанию первой медицинской помощи при неотложных состояниях, при наружном кровотечении, при ушибах и
переломах.
Раздел «Безопасность и защита человека в ЧС»
Выпускник научится:
•S правильно определять источники опасности в природных условиях;
•S правильному поведению на водоемах зимой и летом.
Выпускник получит возможность научится:
•S правильному оказанию первой медицинской помощи при неотложных состояниях, при наружном кровотечении, при ушибах и
переломах и травматизме.
Раздел «Основы медицинских знаний»
Выпускник научится:
•S знать характеристику повреждений и их последствий для здоровья человека;
•S знать основные правила оказания первой медицинской помощи при повреждениях различных видов.
Выпускник получит возможность научится:
•S правильному оказанию первой медицинской помощи при остановке кровотечений
(давящая повязка, наложение жгута, пережатие артерии, сгибание конечности);
•S ПМП при укусе насекомых. ПМП при ожогах и отморожениях. ПМП при тепловом и солнечном ударах.

Раздел «Основы безопасности личности, общества и государства»
Выпускник научится:
•S находить в учебной литературе сведения, необходимые для личной защиты, общества и
государства от природных, техногенных катастрофах и других опасных ситуациях;
•S находить руководящие документы которые разработаны для защиты личности, общества и государства.
Выпускник получит возможность научится:
•S грамотно пользоваться разработанной документацией и другой информацией, которые применяются при различных опасных ситуациях
связанных с защитой личности, общества и государства;
•S уметь применять и оказывать первую медицинскую помощь.
Раздел «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
Выпускник научится:
•S правильно вести здоровый образ жизни и знать его значение для гармоничного развития человека;
•S правильному взаимоотношению подростка и общества и ответственность несовершеннолетних.
Выпускник получит возможность научится:
•S правильному оказанию первой медицинской помощи при неотложных состояниях, при наружном кровотечении, при ушибах и переломах.
Раздел «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»
Выпускник научится:
•S находить в руководящих документах необходимые сведения о правах, обязанностях и ответственности граждан в области пожарной
безопасности;
обеспечению личной пожарной безопасности.
Выпускник получит возможность научится:
•S правилам безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке;
•S правильной организации дорожного движения, обязанностям пешеходов и пассажиров.
Раздел «Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и безопасность населения»
Выпускник научится:
•S классификации ЧС техногенного и природного характера;
•S обеспечению защиты населения от последствий аварий на различных промышленных объектах.
Выпускник получит возможность научится:
•S правильной защите населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях;
•S правильной организации оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера.
Раздел «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
Выпускник научится: •S получать общие знания о здоровье как основной ценности человека;
•S вести здоровый образ жизни без вредных привычек а также профилактика вредных привычек.
Выпускник получит возможность научится:
•S оказывать первую помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами;
•S правильной организации оповещения населения о ЧС на химических и других опасных объектах.

Раздел «Основы безопасности личности, общества и государства»
Выпускник научится:
•S формированию общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности;
•S мониторингу и прогнозированию ЧС, инженерной защиты населения и территорий от ЧС
•S законодательной базе по организации борьбы с терроризмом и системы борьбы с терроризмом.
Выпускник получит возможность научится:
•S оповещению населения , эвакуации населения, аварийно - спасательным и другим
работам при возникновении чрезвычайных ситуаций;
•S правилам поведения при угрозе террористического акта.
Раздел «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
Выпускник научится: •S получать общие знания о здоровье как основной ценности человека;
вести здоровый образ жизни без вредных привычек, а также профилактики вредных привычек.
Выпускник получит возможность научится: •S оказанию первой медицинской помощи при передозировке в приеме психоактивных
веществ и отравлениях.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
«Основы комплексной безопасности»
Город как среда обитания. Безопасность в повседневной жизни. Безопасное поведение в бытовых условиях.
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. Чрезвычайные
ситуации гидрологического происхождения.
Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. «Безопасность и защита человека в ЧС»
Особенности поведения человека в природе.
Источники опасности в природных условиях, системы обеспечения безопасности человека в природе.
Опасные экстремальные ситуации в природе и их причины. Основные виды экстремальных ситуаций в природе, вынужденное автономное
существование и его причины.
Понятие о факторах и стрессорах выживания, выбор и подготовка одежды и обуви. Психологические основы выживания.
Правила ориентирования на местности, движение по азимуту, способы переправ через реку.
Правила оборудования временного жилья, виды костров и их назначение, пожарная безопасность, обеспечение водой, правила поиска и
потребления растительной пищи. Правила безопасного поведения на водоемах летом и зимой, помощь терпящим бедствие на воде и на льду,
способы самоспасения на воде и на льду, основные подручные средства спасения на воде.
Средства оказания медицинской помощи. Первая медицинская помощь при травматизме.
«Основы медицинских знаний»
Общая характеристика повреждений и их последствий для здоровья человека. Основные правила оказания первой медицинской помощи при
повреждениях различных видов.

Характеристика различных видов кровотечении и их причины. Способы остановки кровотечений (давящая повязка, наложение жгута,
пережатие артерии, сгибание конечности). ПМП при укусе насекомых. ПМП при ожогах и отморожениях. ПМП при тепловом и солнечном
ударах.
«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация
защиты населения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной пожарной
безопасности.
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей.
Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров.
Велосипедист - водитель транспортного средства.
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях.
Безопасный отдых на водоемах.
Оказание помощи терпящим бедствие на воде.
Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека.
Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке.
«Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и безопасность населения»
Классификация ЧС техногенного характера.
Аварии на радиационно опасных объектах и их последствия.
Обеспечение радиационной безопасности населения.
Аварии на химически опасных объектах и их последствия. Обеспечение химической защиты населения.
Пожары и взрывы на взрывоопасных объектах экономики и их последствия. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на
взрывоопасных объектах.Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на
гидротехнических сооружений. Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера. Эвакуация населения. Мероприятия по
инженерной защите населения от ЧС техногенного характера.
«Основы безопасности личности, общества и государства»
Общие и понятия об опасных чрезвычайныхситуациях природного характера и ситуациях природного характера.Различные природные явления.
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Терроризм.
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
Общие знания о здоровье как основной ценности человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность.
Репродуктивное здоровье- составляющая здоровье человека и общества. ЗОЖ как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья
человека и общества. ЗОЖ и профилактика основных инфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика
вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь при
отравлениях аварийно химически опасными веществами, при травмах. Заключительное повторение.

Тематическое планирование

7 класс
№
модуля,
раздела,
темы

Примечание
Наименование модулей, разделов, тем

Основы комплексной безопасности
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера
Различные природные явления и причины и их возникновения
Общая характеристика природных явлений
Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и
последствия
Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные
последствия
Защита населения от последствий землетрясений
Правила безопасного поведения населения при землетрясении
Расположение вулканов на Земле, извержение вулканов
Последствия извержения вулканов. Защита населения
Оползни, обвалы и снежные лавины. Защита населения
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и
последствия
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия.
Защита населения от последствий ураганов и бурь
Смерчи
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и
последствия
Наводнения. Виды наводнения 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.

Коли
честв
о
часов
16
3
1
1
1
6

Дата проведения

1

27.09

1
1
1
1
1
3

4.10
11.10
18.10
25.10
8.11

1
1
1
8

15.11
22.11
29.11

1
1
1
1
1

6.12
13.12
20.12
27.12
10.01

План

7.09
13.09
20.09

факт

Цунами и их характеристика.
Защита населения от последствий цунами
Снежные лавины.
Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого- социального
происхождения, их причины и последствия
Лесные и торфяные пожары и их характеристика
Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения
Инфекционная заболеваемость людей и защита населения
Эпизоотии и эпифитотии
Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ
Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и
экстремистскую деятельность
Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании
антитеррористического поведения
Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека
Психологическая уравновешенность
Стресс и его влияние на человека
Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях
Общие правила оказания первой медицинской помощи
Оказания первой медицинской помощи при наружном кровотечении

1
1
1
4

17.01
24.01
31.01

1
1
1
1
2
1

7.02
14.02
21.02
28.02

1

14.03

7
2
2
3
4
1
1

7.03

21.03
4.04
11.04
18.04
25.04

Оказания первой медицинской помощи при ушибах и переломах

1

16.05

Общие правила транспортировки пострадавшего.Повторение

1

23.05

Всего часов
35

8 класс
№ модуля,
раздела,
Наименование модулей, разделов, тем
темы
Основы комплексной безопасности
Пожарная безопасность
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия
Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения
Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной
безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах
Безопасность на дорогах
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма
Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров
Велосипедист – водитель транспортного средства
Безопасность на водоемах
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях
Безопасный отдых на водоемах.
Оказание помощи терпящим бедствие на воде
Экология и безопасность
Загрязнение окружающей среды и здоровье человека
Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия
Обеспечение радиационной безопасности населения
Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия
Обеспечение химической защиты населения
Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их
возможные последствия
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных
объектах

Примечание
Количес Дата проведения
тво
часов
план
факт
16
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1

7.09
10.09
17.09

24.09
1.10
8.10
15.10
22.10
12.11
19.11
26.11
3.12
10.12
17.12
24.12
14.01
21.01
28.01

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических
сооружениях
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного
характера
Эвакуация населения
Мероприятия по инженерной защите от чрезвычайных ситуаций техногенного
характера
Здоровый образ жизни и его составляющие
Общие понятия о здоровье как основной ценности человека
Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная
сущность
Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления
здоровья человека и общества
Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний
Вредные привычки и их влияние на здоровье
Профилактика вредных привычек
Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях
Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение
Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически опасными
веществами
Первая медицинская помощь при травмах и при утоплении (практическое
занятие)
Всего часов

9 класс

1
1

4.02
11.02

3
1

18.02

1
1

25.02
4.03

8
1
1

11.03
18.03

1
1

1.04
8.04

1
1
1
1
3
1
1

15.04
22.04
29.04
6.05

1

27.05

34

13.05
20.05

№ модуля,
раздела,
Наименование модулей, разделов, тем
темы
Основы комплексной безопасности
Национальная безопасность России в современном мире
Россия в мировом сообществе
Национальные интересы России в современном мире
Основные угрозы национальным интересам и
безопасности России
Влияние культуры безопасности жизнедеятельности
населения на национальную безопасность
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
и национальная безопасность России
Чрезвычайные ситуации и их классификация
Чрезвычайные ситуации природного характера, их
причины и последствия
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их
причины и последствия
Угроза военной безопасности России
Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций
Организационные основы по защите населения страны от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Гражданская оборона как составная часть
национальной безопасности и обороноспособности
страны
МЧС России – федеральный орган управления в
области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных
ситуаций

Количес
тво
часов
12
4
1
1
1
1

Дата проведения
план

7.09
10.09
17.09
24.09

4
1
1

1.10
8.10

1

15.10

1
12
3

22.10

1

12.11

1

19.11

1

26.11

4
1

3.12

факт

Примечание

Инженерная защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
Оповещение и эвакуация населения при
чрезвычайных ситуациях
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы
в очагах поражения
Общие понятия о терроризме и экстремизме
Международный терроризм – угроза национальной
безопасности России
Виды террористической деятельности и
террористических актов, их цели и способы
осуществления
Нормативно-правовая база по организации борьбы с
терроризмом в РФ
Основные нормативно-правовые акты по
противодействию терроризму и экстремизму
Общегосударственное противодействие терроризму
Нормативно-правовая база противодействия
наркотизму
Организационные основы противодействие терроризму в РФ
Организационные основы противодействие
терроризму в РФ
Организационные основы противодействие
наркотизму в РФ
Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и
профилактика наркозависимости
Правила поведения при угрозе террористического
акта
Профилактика наркозависимости
Основы здорового образа жизни
Здоровье человека как индивидуальная, так и
общественная ценность
Репродуктивное здоровье населения и национальная
безопасность России

1

10.12

1

17.12

1

24.12

1

14.01

1

21.01

1

28.01

1
1

4.02
11.02

2

3

2
1

18.02

1

25.02

2
1

4.03

1

11.03

1

18.03

1

1.04

3

Здоровый образ жизни и его составляющие
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье
Ранние половые связи и их последствия
Инфекции, передаваемые половым путем
Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного
здоровья
Брак и семья
Семья и здоровый образ жизни человека
Основы семейного права в Российской Федерации
Итоговое задание
Оказание первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при массовых
поражениях (практические занятия по плану
преподавателя)
Первая медицинская помощь при передозировке в
приеме психоактивных веществ
Всего часов

1
3
1
1
1
3

8.04
15.04
22.04

1
1
1

29.04
6.05
13.05

2
1

25.05

1

27.05

35

