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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
1.1 Личностные и метапредметные результаты
Требования к результатам освоения ООП ООО
Личностные результаты
1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2)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 учетом устойчивых познавательных интересов, а
также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;
3)Формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
4)Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
- ориентация в системе моральных норм и ценностей;
- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе;
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентовбудут
сформированы:
- уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им;
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном
признании;
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины
при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут
сформированы:
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении
взрослых дома, во внеучебных видах деятельности;
- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального
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достигать в нем взаимопонимания;
5)Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;
6)Развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
7)Формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
8)Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9)Формирование основ экологической культуры соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически
ориентированной
рефлексивно-оценочной
и
практической деятельности в жизненных ситуациях;
10)Осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;
11)Развитие
эстетического
сознания
через
освоение
художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера.

окружения, общественно полезной деятельности;
- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей
функции познавательного мотива;
- готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к
учению;
- готовности к самообразованию и самовоспитанию;
- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
- устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;

Метапредметные результаты
1)Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
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и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2)Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3)Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией;
4)Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;
5)Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
6)Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии
для
классификации,
устанавливать
причинноследственные
связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
7)Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8)Смысловое чтение;
9)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 учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10)Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии
с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;

Выпускник научится:
- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;
- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
- планировать пути достижения целей;
- устанавливать целевые приоритеты;
- уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;
- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия
и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия,
так и по ходу его реализации;
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
- построению жизненных планов во временной перспективе;
- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно
учитывать условия и средства их достижения;
- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать
наиболее эффективный способ;
- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в
форме осознанного управления своим поведением и деятельностью,
направленной на достижение поставленных целей;
- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на
пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать
решения и делать выбор;
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владение устной и письменной речью, монологической контекстной
речью;
11)Формирование и развитие компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий
(далее - ИКТ компетенции), развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми
системами;
12)Формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации.

- аргументировать свою точку зрения;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить
монологическое контекстное высказывание;
- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем;
- уметь убеждать;
Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- вступать в диалог, участвовать в дискуссии аргументировать свою
позицию;
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
- давать определение понятиям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового
чтения;
Выпускник получит возможность научиться:
- ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов;
- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
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аргументации.

1.2.Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом:
поиск информации
и понимание
прочитанного

Работа с текстом:
преобразование и
интерпретация
информации
Работа с текстом:
оценка
информации

Выпускник научится:
- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы);
- выделять главную и избыточную информацию; формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для
обоснования определѐнной позиции; понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной
информации и еѐ осмысления.
Выпускник научится:
- использовать в тексте таблицы, изображения;
Выпускник получит возможность научиться:
-выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста,
анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста).
Выпускник научится:
- откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей
точки зрения.
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации,
обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих
пробелов;
- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта,
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
- критически относиться к рекламной информации;
- находить способы проверки противоречивой информации;
- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации.
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1.3.Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник
научится:

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;

Выпускник
получит
возможность
научиться:

- использовать догадку, озарение, интуицию;
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненной работы.

1.4.

Предметные результаты

Требования к результатам освоения
Планируемые результаты освоения учебного предмета
ООП ООО
1) формирование современной культуры Выпускник научится:
безопасности жизнедеятельности на основе
- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
понимания
необходимости
защиты
- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в
личности,
общества
и
государства
атмосфере, воде и почве;
посредством
осознания
значимости
- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов
безопасного
поведения
в
условиях
питания с использованием бытовых приборов;
чрезвычайных
ситуаций
природного,
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при
техногенного и социального характера;
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов
2)
формирование
убеждения
в
питания;
необходимости безопасного и здорового
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера
образа жизни;
для личности, общества и государства;
3) понимание личной и общественной
- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
значимости
современной
культуры
природного характера;
безопасности жизнедеятельности;
- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций
4) понимание роли государства и
геологического происхождения;
действующего
законодательства
в
- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций
обеспечении национальной безопасности и
метеорологического происхождения;
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защиты
населения
от
опасных
и
- предвидеть опасности и правильно действовать в случае в чрезвычайных ситуаций
чрезвычайных
ситуаций
природного,
гидрологического происхождения;
техногенного и социального характера, в
- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций
том числе от экстремизма и терроризма;
биологического происхождения;
5) понимание необходимости подготовки
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
граждан к защите Отечества;
- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
6) формирование установки на здоровый Выпускник получит возможность научиться:
образ жизни, исключающий употребление
- безопасно использовать ресурсы интернета;
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение
- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности
иного вреда здоровью;
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и
7) формирование антиэкстремистской и
другие базы данных;
антитеррористической
личностной
- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
позиции;
- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и
8) понимание необходимости сохранения
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные
природы и окружающей среды для
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;
полноценной жизни человека;
- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области
9)
знание
основных
опасных
и
безопасности жизнедеятельности.
чрезвычайных
ситуаций
природного,
техногенного и социального характера,
включая экстремизм и терроризм, и их
последствий для личности, общества и
государства;
10) знание и умение применять меры
безопасности и правила поведения в
условиях
опасных
и
чрезвычайных
ситуаций;
11) умение оказать первую помощь
пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение
опасных
ситуаций
по
характерным
признакам их проявления, а также на
основе информации, получаемой из
различных
источников,
готовность
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проявлять предосторожность в ситуациях
неопределенности;
13) умение принимать обоснованные
решения в конкретной опасной ситуации с
учетом
реально
складывающейся
обстановки
и
индивидуальных
возможностей;
14) овладение основами экологического
проектирования
безопасной
жизнедеятельности с учетом природных,
техногенных и социальных рисков на
территории проживания.
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II. Содержание учебного предмета
(7 класс)
Раздел 1. Основы здорового образа жизни и культура здоровья, (8часов)
Тема 1. Основы экологической культуры
Анализ экологических особенностей Уральского региона. Факторы, влияющие на
жизнедеятельность человека. Промышленные и бытовые отходы. Экологически чистые
продукты питания и товары повседневного спроса.
Источники получения информации об экологической безопасности товаров повседневного
потребления.
Зависимость здоровья и деятельности человека от экологического состояния окружающей
природы. Духовно-нравственные аспекты проблем сохранения жизни и культуры, окружающей
природы Уральского региона.
Тема 2. Здоровый образ жизни и его составляющие. Навыки здорового образа жизни
Культура и здоровье. Психическое и физическое здоровье. Способы сохранения и укрепления
здоровья. Профилактика переутомления. Стресс и его воздействие на человека. Способы
выхода из стрессовой ситуации. Способы прогнозирования и предотвращения стрессовых
ситуаций. Информационная безопасность человека.
Роль искусства в формировании культуры безопасности жизнедеятельности.
Здоровье человека как основа здоровья нации, государства.
Тема 3. Роль социальной среды в развитии подростка
Взаимоотношения в социуме. Социальные группы, их особенности. Особенности
взаимоотношений подростков и взрослых. Взаимоотношения со сверстниками. Взаимодействие
в школьном коллективе. Права, обязанности и ответственность субъектов образовательной
деятельности. Подходы к анализу взаимодействия в подростковой среде. Противодействие
алкоголизму и наркозависимости как условие сохранения здоровья личности, общества, нации,
государства.
Раздел 2. Безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях,(23 часа)
Тема 1. Дорожная безопасность
Из истории дорожного движения. Развитие правил дорожного движения. Первые знаки дорожного
движения. Железнодорожный, водный и воздушный транспорт. Правила поведения в
транспорте.
Требования к движению велосипедистов. Меры безопасности при передвижении на велосипеде.
Метрополитен как средство передвижения в крупных городах. Возможные опасности при
пользовании эскалатором, при ожидании поезда на платформе, в вагоне поезда. Меры
предотвращения опасностей.
Тема 2. Пожарная безопасность
Система обнаружения пожара. Понятие об автоматической пожарной сигнализации, принципах
ее действия. Эффективность использования систем обнаружения пожаров в жилом секторе,
общественных зданиях. Знаки пожарной безопасности, их классификация и предназначение.
Действия при возникновении пожара в учреждении с массовым пребыванием людей. Порядок
вызова пожарных.
Виды пожарной техники, пожарно-спасательного оборудования и их предназначение.
Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них
Опасные природные явления. Последствия воздействия опасных природных явлений на
человека и среду его обитания. Меры по снижению воздействия опасных природных явлений
на человека. Правила безопасного поведения при угрозе и во время стихийных бедствий.
Тема 4. Правила безопасного поведения на природе
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Вынужденная автономность человека в природе. Факторы, влияющие на выживание человека в
условиях автономного существования в природе. Стрессоры выживания. Борьба со стрессорами
(жара, холод, голод, жажда, боль, одиночество, страх).Опасные погодные явления. Обеспечение
безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. Установка палатки.
Устройство временных убежищ. Узлы, их применение. Туристические системы. Переправа по
горизонтальной веревке.
Раздел 3. Основы медицинских знаний и правила оказанияпервой медицинской помощи, (4
часа)
Тема 1. Виды травм
Электротравмы. Причины их возникновения, профилактика. Первая медицинская помощь при
поражении электрическим током и молнией. Способы транспортировки пострадавших.
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
7 класс (35 часов)
№
п/п

Название раздела, темы

Кол-во
часов

Раздел 1. Основы здорового образа жизни и культура здоровья (8 часов)
Основы экологической культуры (2 часа)
Анализ экологических особенностей Уральского региона.
1
Проблемы сохранения жизни и культуры, окружающей природы Уральского региона.
2
Здоровый образ жизни и его составляющие. Навыки здорового образа жизни (3 часа)
Культура и здоровье. Способы сохранения и укрепления здоровья.
3
Стресс и его воздействие на человека.
4
Проверочная работа по пройденному материалу.
5
Роль социальной среды в развитии подростка (3 часа)
Взаимоотношения в социуме. Особенности взаимоотношений подростков и взрослых.
6
Взаимоотношения со сверстниками. Взаимодействие в школьном коллективе.
7
Противодействие алкоголизму и наркозависимости как условие сохранения здоровья личности, общества, нации, государства.
8
Безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Дорожная безопасность (4 часа)

9
10
11
12

Из истории дорожного движения.

Железнодорожный, водный и воздушный транспорт.
Правила безопасного дорожного движения при передвижении на велосипеде и мопеде.
Метрополитен как средство передвижения в крупных городах.
Пожарная безопасность (7 часов)
Система обнаружения пожара.
13
Эффективность использования систем обнаружения пожаров в жилом секторе, общественных зданиях.
14
Знаки пожарной безопасности, их классификация и предназначение.
15
Порядок вызова пожарных.
16
Виды пожарной техники, пожарно–спасательного оборудования и их предназначение.
17

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Респираторы (виды, устройство, назначение, защитные свойства).
Проверочная работа по пройденному материалу.
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них (4 часа)
Опасные природные явления.
20
Последствия воздействия опасных природных явлений на человека и среду его обитания.
21
Меры по снижению воздействия опасных природных явлений на человека.
22
Правила безопасного поведения при угрозе и во время стихийных бедствий.
23
Вынужденная автономность человека в природе.
24
Факторы, влияющие на выживание человека в условиях автономного существования в природе.
25
Стрессоры выживания. Борьба со стрессорами.
26
Опасные погодные явления. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях
27
Установка палатки. Устройство временных убежищ.
28
Узлы, их применение. Туристические системы.
29
Проверочная работа по пройденному материалу.
30
Переправа по горизонтальной веревке.
31
Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи.
Виды травм (4 часа)
Электротравмы. Причины их возникновения, профилактика.
32
Первая медицинская помощь при поражении электрическим током и молнией.
33
Способы транспортировки пострадавших
34
Повторение по теме: Способы транспортировки пострадавших.
35

18
19

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Итого

1
1
1
1
35
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