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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

В  результате  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  на  базовом  

уровне ученик должен:  

Знать/понимать  

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность  

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;   

•  потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального  

происхождения, характерные для региона проживания;   

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;   

•  основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской  

обязанности граждан;   

•  порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского  

освидетельствования, призыва на военную службу;   

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;   

•  основные  права  и  обязанности  граждан  до  призыва  на  военную  службу,  во  

время прохождения военной службы и пребывания в запасе;   

•  основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности  

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской  

службы;   

•  требования,  предъявляемые  военной  службой  к  уровню  подготовленности  

призывника;   

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;   

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.   

Уметь  

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера;   

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;   

•  оценивать  уровень  своей  подготовленности  и  осуществлять  осознанное  

самоопределение по отношению к военной службе.   

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности и повседневной жизни для:   

• ведения здорового образа жизни;   

• оказания первой медицинской помощи;   

•  развития  в  себе  духовных  и  физических  качеств,  необходимых  для  военной  

службы;   

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие  

службы экстренной помощи.  

 

При оценивании ответа учащегося на теоретические вопросы предлагается учитывать 

следующие критерии: 

отметка «5» (отлично): учащийся полно и правильно изложил теоретический вопрос, привел 

примеры, раскрывающие те или иные положения, аргументы, их подтверждающие, сделал вывод; 

отметка «4» (хорошо): учащийся правильно изложил теоретический 

вопрос, но недостаточно полно раскрыл суть вопроса или допустил незначительные неточности. На 

заданные учителем дополнительные вопросы ответил правильно; 

отметка «3» (удовлетворительно): учащийся смог частично раскрыть 

теоретический вопрос, привести некоторые примеры, иллюстрирующие те 
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или иные положения. На заданные учителем дополнительные вопросы 

ответить не смог; 

отметка «2» (неудовлетворительно): не раскрыл теоретический вопрос, 

на заданные учителем вопросы не смог дать удовлетворительный ответ. 

При ответе на (практический) вопрос учащийся должен показать не только овладение 

содержанием курса, но и свою предметную компетентность, т.е. способность, приобретенную в ходе 

изучения курса основ безопасности жизнедеятельности, к действиям в конкретной чрезвычайной 

ситуации. 

При оценивании ответа важно учитывать также личный опыт учащегося, его находчивость к 

действиям в чрезвычайной ситуации, знание и соблюдение учащимся правовых и моральных норм 

поведения, его ценностные ориентации и установки. 

При определении качества ответа на практический вопрос предлагается учитывать следующие 

критерии: 

отметка «5»: учащийся выполнил задание и обосновал свои действия, грамотно применив 

соответствующие умения и теоретические знания в конкретной чрезвычайной ситуации; 

отметка «4»: учащийся выполнил задание, но допустил незначительные ошибки или некоторые 

неточности при объяснении или обосновании своих действий; 

отметка «3»: учащийся в основном справился с заданием, но не смог объяснить или обосновать 

свои действия; 

отметка «2»: учащийся не смог выполнить задание даже при помощи учителя. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1 - 2. «Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций». 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Различные природные явления. 

Общая характеристика природных явлений. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. 

Защита населения от последствий землетрясений. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. 

Последствия извержения вулканов. Защита населения. 

Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. 

Защита населения от последствий ураганов и бурь. 

Смерчи. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. 

Защита населения от последствий наводнений. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 

Сели и их характеристика. 

Защита населения от последствий селевых потоков. 

Цунами и их характеристика. 

Защита населения от цунами. 

Снежные лавины. 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 
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Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 

Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. 

Эпизоотии и эпифитотии. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании антитеррористического 

поведения. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

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. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Общие правила оказания первой помощи. 

Оказание первой помощи при наружном кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 

Общие правила транспортировки пострадавшего. 

 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

при изучении 

Кол-во 

Часов на 

изучение 

Дата 

изучения 

Коррек

ция 

План Факт 

 

 

Общие понятия об опасных и ЧС 

природного характера 

 

     

1 Вводный Знать основные 

природные 

явления и 

причины их 

возникновения. 

Понимать 

отличия между 

опасными, 

экстремальными и 

ЧС. 

1    

2 Различные природные явления и 

причины их возникновения. Общая 

характеристика природных 

явлений. 

1    

3 Опасные и ЧС природного 

характера. 

1    

4 Контрольная работа по теме: 

«Безопасность и защита человека в 

опасных и ЧС».  

1    

 ЧС геологического 

происхождения 

     

5 Землетрясение. Причины 

возникновения землетрясения и его 

возможные последствия. 

Знать 

классификацию и 

причины 

возникновения 

землетрясений, 

вулканов, 

1    

6 Защита населения от последствий 

землетрясений.  

1    

7 Правила безопасного поведения 1    
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населения при землетрясении. оползней, обвалов 

и снежных лавин; 

меры по 

 снижению потерь 

и ущерба от них. 

 

Уметь грамотно 

действовать при 

землетрясении, 

извержении 

вулкана, оползне, 

обвале и снежной 

лавине. 

 

Понимать 

значение 

соблюдения 

правил поведения 

при ЧС 

природного 

характера для 

жизни и здоровья 

человека. 

8 Вулканы, извержения вулканов, 

расположение вулканов на Земле.  

1    

9 Последствия извержения вулканов. 

Защита населения.  

1    

10 Оползни и обвалы, их последствия.  1    

11 Защита населения. 1    

 ЧС метеорологического 

происхождения 

     

12 Ураганы и бури, причины их 

возникновения, возможные 

последствия. 

Знать 

классификацию, 

причины и меры 

по защите и 

снижению 

последствий от 

ураганов, бурь и 

смерчей. 

 Уметь 

действовать при 

угрозе 

возникновения и 

во время 

ураганов, бурь и 

смерчей. 

1    

13 Защита населения от последствий 

ураганов и бурь.  

1    

14 Смерчи. 1    

 ЧС гидрологического 

происхождения  

     

15 Наводнения. Виды наводнений и их 

причины. 

Знать 

классификацию и 

причины 

возникновения 

наводнений, 

селей, цунами. 

Уметь 

действовать при 

угрозе и во время 

1    

16 Защита населения от последствий 

наводнений. 

1    

17 Рекомендации населению по 

действиям при угрозе и во время 

наводнения. 

1    

18 Сели и их характеристика. 1    

19 Защита населения от последствий 1    
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селевых потоков.  наводнения, селя, 

цунами. 20 Цунами и их характеристика. 

Защита населения от цунами. 

1    

21 Снежные лавины. 1    

 

 Природные пожары и ЧС 

биологического происхождения 

     

22 Лесные и торфяные пожары и их 

характеристика.  

Знать 

классификацию, 

причины 

возникновения 

лесных и 

торфяных 

пожаров, 

эпидемий, 

эпизоотий, 

эпифитотий; виды 

предупредительн

ых мероприятий 

для борьбы с 

природными 

пожарами, 

эпидемиями, 

эпизоотиями, 

эпифитотиями. 

 

Уметь 

действовать 

При 

возникновении 

лесных и 

торфяных 

пожаров, 

эпидемий, 

эпизоотий, 

эпифитотий. 

1    

23 Профилактика лесных и торфяных 

пожаров, защита населения. 

 

1    

24 Инфекционные заболевания людей 

и защита населения. 

1    

25 Эпизоотии и эпифитотии. 1    

 Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму 

     

26 Терроризм и опасность вовлечения 

подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность.  

 1    

27 Роль нравственных позиций и 

личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

 1    

 ЗОЖ и его значение для 

гармоничного развития человека 

     

28 Психологическая 

уравновешенность. 

Знать виды 

стресса; 

особенности 

анатомо-

1    

29 Стресс и его влияние на человека. 1    

30 Анатомо-физиологические 1    
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особенности человека в 

подростковом возрасте.   

физиологического 

строения 

человека; 

формирования 

личности 

подростка; 

формирования 

взаимоотношений 

со сверстниками, 

взрослыми и  

сверстниками 

противоположног

о пола. 

 Понимать 

ответственность 

несовершеннолет

них за 

противоправные 

деяния. 

 Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

    

31 Общие правила оказания ПМП. 1    

32 Оказание ПМП при наружном 

кровотечении. 

1    

33 Оказание ПМП при ушибах и 

переломах. Общие правила 

транспортировки пострадавшего. 

1    

34 Контрольная работа по теме: 

«Основы медицинских знаний и 

ЗОЖ». 

 1    

 Итого:  34    

 

 

 

 

 


