II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
40. Предметные

результаты

освоения

основной

образовательной

программы основного общего образования с учетом общих требований
Стандарта и специфики содержания предметных областей, включающих
конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний,
умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и в реальных
жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне
общего образования и должны обеспечивать:
40.10. Физическая

культура

и

основы

безопасности

жизнедеятельности
Основы безопасности жизнедеятельности.
Основы безопасности жизнедеятельности:
1)

сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на

основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания
значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций для личности, общества и государства;
2)

сформированность социально

ответственного

отношения

к

ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков,
алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и
здоровью окружающих;
3)

сформированность активной жизненной позиции, умений и

навыков личного участия в обеспечении мер безопасности личности,
общества и государства;

4)

понимание и признание особой роли России в обеспечении

государственной

и

противодействии

международной
основным

безопасности,

вызовам

обороны

современности:

страны,

терроризму,

экстремизму, наркобизнесу;
5)

сформированность

чувства

гордости

за

свою

Родину,

ответственного отношения к выполнению конституционного долга – защите
Отечества;
6)

знание и понимание роли государства и общества в решении

задачи обеспечения национальной безопасности и защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера;
7)

понимание причин, механизмов возникновения и последствий

распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного, социального (в том числе криминального характера);
8)

овладение знаниями и умениями применять меры и средства

индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях;
9)

освоение основ медицинских знаний и владение умениями

оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке
дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние
дыхательные

пути,

травмах

различных

областей

тела,

ожогах,

отморожениях, отравлениях;
10)

умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной)
ситуации с учетом реальных условий и возможностей;
11)

освоение

основ

экологической

культуры,

методов

проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом
природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
41. Обязательные требования к предметным результатам освоения
учебных предметов, выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию,

приведены в Приложении 16.

Приложение 16. Требования к предметным результатам освоения
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»,
выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию
В
результате
освоения
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» обучающиеся формируют представления о культуре
безопасности жизнедеятельности на основе системного и комплексного
понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства, об особой
роли России в обеспечении государственной и международной безопасности,
обороны страны, противодействии основным вызовам современности
(терроризму, экстремизму, наркобизнесу), роли государства и общества в
решении задачи обеспечения национальной безопасности и защиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, причинах, механизмах возникновения и последствий
распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного, социального (в том числе криминального характера), об
экологической культуре, методах проектирования собственной безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков
на территории проживания, о социально ответственном отношении к
ведению здорового образа жизни, исключающем употребление наркотиков,
алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и
здоровью окружающих, приобретают умения оказывать первую помощь
пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных
кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути,
травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях,
навыки применения мер и средств индивидуальной защиты, приемы
рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях, оценки и прогноза неблагоприятных факторов обстановки и
принятия обоснованных решений в опасной (чрезвычайной) ситуации с
учетом реальных условий и возможностей, формируют активную жизненную
позицию, умения и навыки личного участия в обеспечении мер безопасности
личности, общества и государства, чувство гордости за свою Родину,
ответственное отношение к выполнению конституционного долга – защите
Отечества.
Достижение результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования обеспечивается посредством
включения в основную образовательную программу предметных результатов
освоения тематических модулей учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Образовательные организации вправе самостоятельно определять
последовательность модулей и количество часов для освоения
обучающимися модулей учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности».

Модуль «Основы здорового образа жизни»
Предметные результаты изучения модуля «Основы здорового образа
жизни» учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
должны отражать сформированность умений:
 составлять индивидуальную модель здорового образа жизни;
 характеризовать влияние вредных привычек на здоровье человека.
Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи»
Предметные результаты изучения модуля «Основы медицинских
знаний и оказание первой помощи» учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» должны отражать сформированность
умений:
 оказывать первую помощь при отсутствии сознания:
 оказывать первую помощь при остановке дыхания и
кровообращения;
 оказывать первую помощь при наружных кровотечениях;
 оказывать первую помощь при попадании инородного тела в верхние
дыхательные пути;
 оказывать первую помощь при травмах различных областей тела;
 оказывать первую помощь при ожогах, эффектах воздействия
высоких температур, теплового излучения;
 оказывать первую помощь при отморожении и других эффектах
воздействия низких температур;
 оказывать первую помощь при отравлениях.
Модуль «Безопасность в повседневной жизнедеятельности»
Предметные результаты изучения модуля «Безопасность в
повседневной жизнедеятельности» учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» должны отражать сформированность умений:
 безопасно использовать бытовые устройства, приборы, инструменты
и средства бытовой химии;
 безопасно использовать коммунальные системы жизнеобеспечения;
 безопасно использовать лифт, лестничную площадку и марш,
мусоропровод;
 безопасно использовать игровые площадки и специально
оборудованные территории.
 безопасно и эффективно действовать при неисправности системы
электроснабжения;
 безопасно и эффективно действовать при пожаре;
 безопасно и эффективно действовать при утечке газа;
 безопасно и эффективно действовать при прорыве водопровода,
систем центрального отопления и канализации.
 безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера в
квартире;

 безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера в
подъезде;
 безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера в лифте;
 безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера на улице;
 безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера в
общественном транспорте;
 соблюдать правила дорожного движения для пешехода;
 соблюдать правила дорожного движения для пассажира;
 соблюдать правила дорожного движения для велосипедиста
(водителя двухколесного транспортного средства);
 соблюдать правила безопасного поведения у воды;
 соблюдать правила безопасного поведения на воде;
 использовать способы и средства само- и взаимопомощи на воде.
 соблюдать правила безопасного поведения в туристических походах;
 соблюдать правила безопасного поведения в туристических
поездках;
 характеризовать антропогенное влияние на окружающую среду;
 соблюдать правила безопасного поведения в местах с
неблагоприятной экологической обстановкой.
 безопасно использовать информационные ресурсы.
Модуль «Безопасность в опасных и чрезвычайных ситуациях»
Предметные результаты изучения модуля «Безопасность в опасных и
чрезвычайных ситуациях» учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» должны отражать сформированность умений:
 классифицировать опасную и чрезвычайную ситуацию по
характерным признакам;
 определять поражающие факторы опасной и чрезвычайной
ситуации;
 предвидеть последствия опасной и чрезвычайной ситуации;
 использовать средства и способы защиты от поражающих факторов
опасной и чрезвычайной ситуации;
 безопасно действовать в опасной и чрезвычайной ситуации.
Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и
наркотизму»
Предметные результаты изучения модуля «Основы противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму» учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» должны отражать сформированность
умений:
 характеризовать проявления экстремизма, терроризма, наркотизма;
 характеризовать ответственность за участие в экстремистской,
террористической и наркотической деятельности;

 соблюдать правила безопасного поведения при угрозе (совершении)
террористического акта.

