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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты:  

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей, 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 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, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности.  

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

 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;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 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, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим;  

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

Предметные результаты:  

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

 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;  

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;  
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 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение 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 и их последствия 

для личности, общества и государства;  

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 умение оказать первую помощь пострадавшим;  

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников;  

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей.  

 

Содержание учебного предмета  

 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами 

и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 

защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при 

пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной 

защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила 

безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных 

условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, 

метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 
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поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу 

«Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации.  

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации  

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током.  

 

Тематическое планирование  

 

5 класс  

№п/п  Тема урока  Содержание/элементы содержания  

 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека (2 ч.)  

1 Город как среда обитания. Жилище 

человека, особенности жизнеобес-

печения жилища.  

Наличие зон повышенной опасности. 

Алгоритм поведения. Система 

обеспечения жилища человека водой, 

теплом, электроэнергией, газом. 

Бытовые приборы, используемые 

человеком. Возможные опасные и 
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аварийные ситуации, которые могут 

возникнуть в жилище.  

2 Безопасность в повседневной жизни.  Общие понятия об опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Организация 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в городе. 

Основные службы города, 

предназначенные для защиты 

населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций.  

2. Опасные ситуации техногенного характера (5 ч.)  

3 Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения.  

Дорога и ее предназначение. 

Участники дорожного движения. 

Регулирование дорожного движения. 

Дорожная разметка. Дорожные знаки. 

Светофоры и регулировщики.  

4 Пешеход. Безопасность пешехода.  Пешеход - участник дорожного 

движения. Общие обязанности 

пешехода. Меры безопасного 

поведения пешехода на дороге.  

5 Пассажир. Безопасность пассажира. 

Водитель.  

Пассажир, общие обязанности 

пассажира. Меры безопасного 

поведения пассажира при следовании в 

различных видах городского 

транспорта. Особенности перевозки 

пассажира грузовым транспортом.  

Общие обязанности водителя. Меры 

безопасного поведения водителя на 

дороге.  

6 Пожарная безопасность.  Пожар в жилище и причина его 

возникновения. Пожарная 

безопасность, основные правила 

пожарной безопасности в жилище. 

Личная безопасность при пожаре.  

7 Безопасное поведение в бытовых 

ситуациях.  

Опасные и аварийные ситуации, 

которые могут возникнуть в жилище в 

повседневной жизни. Общие правила 

безопасного поведения в быту. 

Безопасное обращение с 

электроприборами. Бытовым газом со 

средствами бытовой химии.  

3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (1 ч.)  

8 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера.  

Опасные природные явления и правила 

безопасного поведения до и во время 

опасных природных явлений.  
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ЧС техногенного характера: аварии на 

радиационно опасных объектах, аварии 

на пожаровзрывоопасных объектах, 

аварии на химических объектах.  

4. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (2 ч.)  

9 Антиобщественное поведение 

Обеспечение личной безопасности 

дома и на улице.  

Понятие об антиобщественном 

поведение и ее опасности. Правила 

собственного безопасного поведения 

дома и на улице в различных опасных 

ситуациях.  

10 Виды террористических актов и их 

последствия.  

 Виды террористических актов и их 

характерные особенности. 

Ответственность несовершеннолетних 

за антиобщественное поведение и 

участие в террористической 

деятельности.  

5. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 ч.)  

11 О здоровом образе жизни. Понятие о 

двигательной активности.  

Основные понятия о здоровом образе 

жизни. Составляющие и факторы ЗОЖ. 

Виды двигательной активности и 

закаливания.  

12 Рациональное питание. Гигиена 

питания.  

Сущность рационального питания.  

13 Вредные привычки и их влияние на 

здоровье.  

Вредные привычки (курение, 

употребление алкоголя), их 

отрицательное влияние на развитие 

способностей человека и его здоровье. 

Табачный дым и его составляющие. 

Влияние табачного дыма на организм 

курящего и на окружающих.  

6. Первая медицинская помощь (4 ч.)  

14 Оказание первой помощи при ушибах, 

ссадинах. Оказание первой помощи 

при растяжениях, вывихах 

(практические занятия).  

Оказание первой помощи при ушибах и 

ссадинах. Оказание первой помощи 

при растяжениях, вывихах.  

15 Первая помощь при отравлениях.  Первая помощь при отравлениях,  

отравление угарным газом.  

16 Безопасность на водоёмах.  Водоемы в черте города. Состояние 

водоемов в различное врем года. Меры 

безопасного поведения на водоемах в 

различное время года.  

17 Подготовка ко «Дню защиты детей». 

Эвакуация из здания школы в случае 

пожара.  

Моделировать ситуации, требующие 

знания правил эвакуации из школы.  

6 класс  
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№п/п  Тема урока  Содержание/элементы содержания  

1. Подготовка к активному отдыху на природе (6 ч.)  

1 Подготовка к выходу на природу.  Подготовка к выходу на природу. 

Порядок движения по маршруту.  

2 Определение места для бивака и 

организация бивачных работ.  

Привалы и ночлеги, организация 

обеденного привала, свертывания 

туристского лагеря.  

3 Определение необходимого 

снаряжения для похода. Подготовка 

и проведение лыжных походов.  

Личное, групповое снаряжение. 

Снаряжение туриста лыжника.  

4 Определение своего 

местонахождения и направления 

движения на местности.  

Основные способы ориентирования 

на местности.  

Правила работы с картой.  

5 Подготовка и проведение пеших 

походов на равнинной и горной 

местности.  

Порядок движения походной 

группы. Выбор линии движения в 

пешем путешествии.  

6 Акклиматизация человека в 

различных климатических 

условиях.  

Основные правила поведения при 

смене климатических условий, 

факторы, влияющие на здоровье 

человека при смене климатических 

условий, акклиматизация. 

Акклиматизации человека в 

различных климатических условиях. 

Акклиматизация к холодному 

климату. Акклиматизация к жаркому 

климату.  

2. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде (4 ч.)  

7 Добровольная и вынужденная 

автономия человека в природной 

среде.  

Добровольная автономия человека в 

природной среде. Вынужденная 

автономия человека в природной 

среде. Сигналы бедствия, способы их 

подачи и ответы на них.  

8 Обеспечение жизнедеятельности 

человека в природной среде при 

автономном существовании.  

Обеспечение жизнедеятельности 

человека в природной среде при 

автономном существовании.  

3. Опасные ситуации в природных условиях (4 ч.)  

9 Обеспечение безопасности при 

встрече с дикими животными в 

природных условиях.  

Обеспечение безопасности при 

встрече с дикими животными в 

природных условиях.  

10 Укусы насекомых защита от них.  Первая помощь при укусе 

насекомых, защита от них. Клещевой 

энцефалит и его профилактика.  

4. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч.)  
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11 Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударе, 

отморожении и ожоге.  

Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударе, 

отморожении, переохлождении и 

ожоге.  

12 Оказание первой помощи при 

укусах змей.  

Оказание ПМП при укусах змей. 

Виды змей обитающих на Урале.  

13 Повторительно-обобщающий урок.  Тестовое задание.  

14 Личная гигиена и оказание первой 

помощи в природных условиях.  

Вопросы личной гигиены и оказание 

первой медицинской помощи.  

15 Компьютер и его влияние на 

здоровье.  

Компьютер и его влияние на 

здоровье.  

16 Влияние наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье 

человека.  

Наркотики и психоактивные 

веществ. Стадии развитии 

наркомании. Профилактика 

употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ.  

17 Повторительно-обобщающий урок.  Тестовое задание.  

7 класс  

№п/п  Тема урока Содержание/элементы содержания  

 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера (22 ч.)  

1 Различные природные явления и 

причины их возникновения.  

Познакомить с классификацией 

природных явлений по месту 

возникновения: геологические, 

метеорологические, гидрологические, 

природные, биолого-социальные, 

космические.  

2 Опасные и чрезвычайные ситуации 

природного характера.  

Дать определения: опасная ситуация, 

стихийное бедствие, чрезвычайная 

ситуация.  

3 Землетрясение. Причины 

возникновения землетрясения и его 

возможные последствия. Правила 

безопасного поведения населения при 

землетрясении.  

В результате чего возникают 

землетрясения? Причины 

землетрясений. Правила безопасного 

поведения при землетрясении в 

различных ситуациях. Познакомить с 

комплексом мероприятий, проводимых 

по защите населения от последствий 

землетрясений.  

4 Вулканы, извержение вулканов, 

расположение вулканов на Земле. 

Последствия извержения вулканов. 

Защита населения.  

Изучить расположение вулканов на 

Земле; причины образования вулканов; 

типы вулканов. Изучить правила 

безопасного поведения при угрозе 

извержения вулкана.  

5 Повторительно-обобщающий урок.  Тестовое задание.  

6 Ураганы и бури, смерчи, причины Сформировать представление об 
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их возникновения, возможные 

последствия.  

ураганах и бурях, смерчах; причинах их 

возникновения; возможных 

последствиях.  

7 Оползни, обвалы их последствия, 

защита населения. Сели и их 

характеристика.  

Познакомить с причинами и 

последствиями оползней и обвалов. 

Изучить правила безопасного 

поведения при угрозе оползней и 

обвалов. Причины возникновения 

селевого потока; его характеристику; 

последствия.  

8 Повторительно-обобщающий урок. 

Снежные лавины.  

Познакомить с понятием – лавина. 

Сформировать представление о защите 

населения от последствий лавин. 

Правила поведения в лавиноопасных 

зонах.  

9 Наводнения. Виды наводнений и их 

причины.  

Изучить виды наводнений: половодье, 

паводок, затор, зажор, ветровой нагон; 

причины их возникновения.  

10 Правила безопасного поведения 

при угрозе и во время наводнения.  

Мероприятия по защите населения от 

последствий наводнений.  

11 Цунами и их характеристика.  Причинами и последствиями цунами. 

Защита населения от последствий. 

Цунами. Правила поведения если попал 

в волну.  

12 Лесные и торфяные пожары и их 

характеристика Эпидемии, эпизоотии 

и эпифитотии.  

Сформировать представление о лесных 

и торфяных пожарах. Изучить 

последствия лесных и торфяных 

пожаров для населения и окружающей 

среды. Познакомить с понятиями – 

эпизоотии, эпифитотии. Изучить 

противоэпизоотические и 

противоэпифитотические мероприятия.  

2. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека  

13 Стресс и его влияние на человека. 

Анатомо-физиологические 

особенности человека в подростковом 

возрасте.  

Пагубное влияние стресса на здоровье 

человека. Особенности развития 

организма человека в подростковом 

возрасте.  

14 Формирование личности во 

взаимоотношениях со сверстниками, 

со сверстниками противоположного 

пола, обществом. Ответственность 

несовершеннолетних.  

Рост потребности общения со 

сверстниками, пути достижения 

признания среди сверстников. Духовная 

и социальная зрелость и ее значение в 

определении стиля своего поведения с 

лицами противоположного пола. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних, предусмотренная 
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Уголовным кодексом Российской 

Федерации (УК РФ, 1997 г.).  

3. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  

15 Оказание первой медицинской 

помощи при наружном и 

внутреннем кровотечении.  

Первая помощь при различных видах 

кровотечений.  

16 Оказание первой медицинской 

помощи при ушибах и переломах.  

Первая помощь при ушибе и переломе.  

17 Общие правила транспортировки 

пострадавшего. Итоговая контрольная 

работа.  

Правила транспортировки  

пострадавшего.  
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