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Планируемые результаты изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
Личностные результаты:


освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными,
неожиданными и чрезвычайными ситуациями;



сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных жизненных установок и нравственных представлений;



эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей среде, к появлению асоциального поведения;



наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них,
которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям;



устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному совершенствованию.

Метапредметные результаты основаны на формировании универсальных учебных действий:
Познавательные УУД:


использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.)
для оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации;



сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных источников (текст, иллюстрация, графическое представление);



сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для
жизни и здоровья людей;



осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в
чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, отдельными природными и техногенными происшествиями.

Регулятивные УУД:


планировать по собственному пробуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на изучение правила поведения в различных ситуациях;



контролировать свое поведение, проявлять желание и способность предвидеть последствия своих действий и поступков;



оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях
их участников, намечать способы их устранения.

Коммуникативные УУД:


участвовать в диалоге (высказывать свое мнение, терпимо относиться к разным мнениям, объективно оценивать суждения участников);



формулировать обобщения и выводы по изученному материалу;



составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях;



характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения их значения и смысла;



характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных способах их устранения.

Предметные результаты:


объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала);



характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных
чрезвычайных ситуаций и борьбой в ними (в рамках изученного материала);



раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы
благополучных взаимоотношений в семье;



выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека;



раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий;



классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности каждого вида;



анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни
человека в близком окружении и в масштабах региона;



различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций;



предвидеть возможные последствия своих действий и поведения;



проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной среды, коллектива сверстников, взрослых;



организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.;



проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми
электроприборами;



ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения;



оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях.
Ученик научится:
 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в ат-

мосфере, воде и почве;
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов
питания с использованием бытовых приборов;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при
использовании бытовых приборов контроля

качества окружающей среды и продук-

тов питания;
безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания;
 безопасно использовать бытовые приборы;
 безопасно использовать средства бытовой химии;
 безопасно использовать средства коммуникации;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного
характера;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на
улице;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
подъезде;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
 безопасно применять первичные средства пожаротушения;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного
средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном);
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на
воде;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах;
 готовиться к туристическим походам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
 добывать и очищать воду в автономных условиях;
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях;
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций
природного характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства;
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в
случае эвакуации;
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и
последствия данных явлений для личности, общества и государства;

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма,
наркотизма;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате
в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления
людей;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение
для личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего
здоровья;
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;
планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
 безопасно использовать ресурсы интернета

;  анализировать состояние своего здоровья;
 определять состояния оказания неотложной помощи;
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
 классифицировать средства оказания первой помощи;
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
 оказывать первую помощь при ушибах;
 оказывать первую помощь при растяжениях;
 оказывать первую помощь при вывихах;
 оказывать первую помощь при переломах;
 оказывать первую помощь при ожогах;
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
 оказывать первую помощь при отравлениях;
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;
 готовиться к туристическим поездкам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
 безопасно вести и применять права покупателя;
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и
на состояние своего здоровья;
 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье
человека;
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;
 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
 оказывать первую помощь при коме;
 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности.

Содержание учебного предмета
Основы безопасности жизнедеятельности
7 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч)
Введение. Почему это нужно знать?
Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи предмета ОБЖ.
Что такое чрезвычайная ситуация, классификация чрезвычайных ситуаций. При каких условиях можно избежать или хотя бы уменьшить отрицательные последствия чрезвычайных ситуаций?
Здоровый образ жизни. Что это такое?
Характеристика современной семьи как института воспитания.
Какие бывают семьи (типы современной семьи). Семья как ячейка общества, социальный институт. Функции современной семьи. Условия благополучия в семье. Эмоциональная
атмосфера и семейные отношения. Уважение к личности ребёнка, создание демократического
стиля взаимоотношений в семье – гарантия эмоционального, психического, душевного благополучия и здоровья детей.
Что такое репродуктивное здоровье. Влияние семьи на здоровье подрастающего поколения, его психическое и эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) институты и организации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан.
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Физическое здоровье и условия его сохранения. Психическое здоровье человека. Эмоциональное благополучие и здоровье
человека. Внешние признаки здорового человека: уверенная походка, правильная осанка, приятное выражение лица, активность.
Факторы, определяющие физическое здоровье человека: наследственность, экология,
условия проживания, медицинское обслуживание, желание и воля человека. Физическая культура и здоровье.

Психическое здоровье и условия его сохранения: осознание человеком своего «Я», объективная оценка своих возможностей, способностей, успешности деятельности. Адекватность
реакций на различные жизненные ситуации, способность к самооценке, самоуправлению с
учётом социальных норм и правил; стремление планировать свою жизнедеятельность при
смене жизненных ситуаций, в том числе при чрезвычайных.
Социальные факторы, отрицательно воздействующие на психическое здоровье человека: социальные конфликты, нестабильность в обществе, нарушение взаимоотношений людей и
др.
Эмоциональное здоровье подростка и условия его сохранения: благополучная адаптация к коллективу сверстников, демократический стиль отношений со взрослыми и сверстниками, интересная познавательная среда, объективная самооценка, правильная организация
жизни и деятельности и др. Негативные факторы воздействия на эмоциональное здоровье и
благополучие подростка: проблемы в семейных отношениях, неумение общаться (дружить),
неблагоприятный школьный климат, необъективная оценка своего «Я» и др.
Социальное здоровье и условия его сохранения. Осознанное и добровольное принятие
нравственных ценностей общества и их добровольное исполнение как критерий социального
здоровья.
Практическая работа 1. Анализ своего образа жизни, советы, рекомендации себе.
Практическая работа 2. Анализ «пищевой пирамиды».
Практическая работа 3. Составление рациона питания.
Практическая работа 4. Выявление потенциально опасных Интернет-ресурсов.
Практическая работа 5. Анонимное анкетирование «Я и социум»
Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни
Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. Правила поведения
при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании пиротехникой.
Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании бытового газа, предметов бытовой химии. Правила поведения при заливе квартиры. Правила пользования электроприборами. Разумная предосторожность. Предвидение опасностей при выборе места отдыха. Внимательное отношение к объявлениям технических, экологических, санитарных служб.
Поведение на улицах населённого пункта. Опасное время суток. Меры предосторожности в
лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. Опасные игры. Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. Способность предвидеть последствия
своего поведения, умение справиться с эмоциями при выборе занятий и развлечений.

Практическая работа 6. Устройство и порядок использования огнетушителей углекислотного и воздушно-пенного
Практическая работа 7. Психологическая готовность к встрече с преступником
Практическая работа 8. Использование подручных предметов самообороны
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Введение
Здоровый образ жизни. Что это
такое?
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8
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Содержание учебного предмета
Основы безопасности жизнедеятельности
8 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч)
Опасности природы
Лес – это серьезно. Ядовитые растения нашей местности, особенности их влияния на
здоровье человека. Правила сбора грибов, которые помогут избежать отравления. Поведение в
лесу при встречах с опасными животными. Действия, опасные во время грозы.
Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. Действия в
неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. Умение отдыхать на
воде. Правила катания на лодке. Приёмы проведения искусственного дыхания. Правила поведения на льду. Экстрим-отдых на воде.
Практическая работа 1. Помощь тонущему человеку, а также провалившемуся под
лёд
Практическая работа 2. Приёмы проведения искусственного дыхания
Современный транспорт и безопасность

Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожнотранспортные происшествия. Причины и последствия. Нарушение ПДД как главная причина
дорожных происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного движения для велосипедистов. Поведение в
дорожно-транспортных происшествиях. Опасные ситуации в метро. Правила поведения на
станции метро, эскалаторе, в вагоне поезда. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту
лайнера или другие чрезвычайные ситуации: правила поведения. Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы: правила поведения. Опасные игры на железнодорожном транспорте.
Отрицательное отношение к ним.
Практическая работа 3. Первая помощь при кровотечениях и травмах
Практическая работа 4. Спасательное оборудование, действия при аварийной посадке
самолёта
Безопасный отдых и туризм
Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Групповое
снаряжение походной туристской группы. Обеспечение безопасности в туристских походах:
виды опасностей. Движение по маршруту, график движения. Правила преодоления естественных препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через водные препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения туриста, если он отстал от группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды.
Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного туризма. Правила безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе.
Практическая работа 5. Оценка «должностных» обязанностей туриста в туристской группе
Практическая работа 6. Правильное распределение снаряжения между участниками
похода
Практическая работа 7. Составление графика движения туристской группы по маршруту
Практическая работа 8. Как укрыться от непогоды в лыжном и пешем туристском
походе
Практическая работа 9. Выбор места бивуака туристской группы в разных видах туризма (водный, лыжный и горный)
Практическая работа 10. Составление и обыгрывание программы действий туриста в
аварийной ситуации «отстал от группы»
Практическая работа 11. Освоение разных видов узлов

Медицинские знания и умения
Ожоги. Первая помощь при ожогах. Действия при отравлении угарным газом, химическими веществами, ядохимикатами. Первая помощь при электротравмах. Переломы. Правила
поведения при подозрении на перелом, первая доврачебная помощь. Соблюдение осторожности и внимательности при оказании помощи.
Телесные повреждения при ДТП. Виды кровотечений и первая помощь пострадавшему.
Растения, опасные для туриста. Первая помощь при отравлении.
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Опасности природы
Современный транспорт и
безопасность

Содержание учебного предмета
Основы безопасности жизнедеятельности
9 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч)
Когда человек сам себе враг
Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Причины приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения на организм
подростка. Физическое состояние подростка-курильщика. Алкоголь – разрушитель личности:
воздействие алкоголя на организм человека. Отравление алкоголем. Наркотики – яд. Влияние
наркотиков на организм: распад личности человека под влиянием наркотиков. Токсикомания –
страшная зависимость. Детская игромания – болезненное состояние, которое отражает не-

управляемую зависимость человека от процесса игры, неоправданное желание с её помощью
устранить свои проблемы. Самовоспитание: предупреждение привыкания к компьютерным
играм.
Практическая работа 1. Изучение документа: Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация чрезвычайных
ситуаций (ЧС), их характер и особенности. Система оповещения в ЧС, общие правила эвакуации.
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. Характеристика наиболее распространённых и опасных ЧС. Геофизические чрезвычайные ситуации:
землетрясение как геофизическое природное явление; наводнения, природные пожары, извержения вулкана, цунами, сели, оползни и др. Предвестники природных ЧС. Поведение во время
природных ЧС.
Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита от них: эпидемии,
энзоотии, эпизоотии (без обязательного усвоения термина). Пути заражения. Способы предупреждения заражения.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины и виды. Безопасное поведение в техногенных ЧС.
Практическая работа 2. Линия поведения в чрезвычайных ситуациях
Практическая работа 3. Первая помощь при травмах, кровотечениях, открытых кровотечениях
Практическая работа 4. Первая помощь при отравлении химическими веществами
Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность
Российской Федерации
Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления терроризма.
Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Государственные мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Пути снижения угрозы теракта. Личная
безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения), при обнаружении неизвестного предмета. Поведение во время взрыва в местах скопления людей, в жилом
доме.

Практическая работа 5. Изучение документа Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»
Практическая работа 6. Изучение документа Федеральный закон «О противодействии терроризму»
Практическая работа 7. Общие правила оказания первой медицинской помощи
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