


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральный компонент образовательного стандарта по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Федеральный компонент содержит три стандарта по предмету ОБЖ: для основной 

школы, для старшей школы на базовом уровне, для старшей школы на профильном 

уровне. 

Каждый из стандартов включает: 

 цели; 

 обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 

 требования к уровню подготовки выпускников. 

Цели изучения курса ОБЖ: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по 

предмету ОБЖ является нормативно-правовой  основой для создания модели 

непрерывного обучения школьников  в области безопасности жизнедеятельности на базе 

общеобразовательного учреждения. Предмет ОБЖ в такой модели является базовым, 

системообразующим.  

     Основная часть программы:  

 Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в целом направлен на 

формирование культуры учащихся в области безопасности жизнедеятельности, 

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике; военно-

патриотическое воспитание. 

В результате преподавания предмета ОБЖ  обучающиеся овладевают 

общеучебными умениями, навыками и универсальными способами деятельности. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на ступени общего образования  являются:  

использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования;  

 выделение характерных причинно-следственных связей;  творческое решение 

учебных и практических задач;  

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям;  

самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности; использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

самостоятельная организация учебной деятельности; 



 оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и 

эмоционального состояния; 

 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;  

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

Приоритетными направлениями преподавания предмета ОБЖ на ступенях  

основного общего и среднего (полного) общего образования являются: основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни;  

основы безопасного поведения в чрезвычайных и опасных ситуациях социального 

характера;  

современный комплекс проблем безопасности; 

 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в целом направлен на 

формирование культуры учащихся в области безопасности жизнедеятельности, 

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике; военно-

патриотического воспитания. 

В результате преподавания предмета ОБЖ  обучающиеся овладевают умениями, 

навыками и универсальными способами деятельности.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на ступени общего образования  являются: 

~ использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

~ выделение характерных причинно-следственных связей;  

~ творческое решение учебных и практических задач; 

~ сравнение, сопоставление, классификация, объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям; 

~ самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности; 

~ использование для решения познавательных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари и другие базы данных; 

~ самостоятельная организация учебной деятельности; 

~ оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и 

эмоционального состояния; 

~ соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

~ использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, 

члена общества и учебного коллектива. 

Специфика программы заключается в том, что школа имеет очно-заочную 

форму обучения и находится на территории «закрытого» учреждения, где отбывают 

наказания по приговору суда за тяжкие преступления граждане, в возрасте от 18 лет. 

Изучение предмета ОБЖ в данной школе направлено на достижение следующих 

целей. 

Приоритетными направлениями преподавания предмета ОБЖ на ступенях  

основного общего и среднего (полного) общего образования являются: 

1. основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

2. основы безопасного поведения в чрезвычайных и опасных ситуациях 

социального характера; 

3. современный комплекс проблем безопасности;                

 

 Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса 

составлена на основе: 



1.Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

3.Предметной учебной программы по основам безопасности жизнедеятельности и 

авторской программы («Программа для общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-9 классы.» Под общей редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренникова; М:. «Просвещение» 2014 г».) 

4. Образовательной программы ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2»; 

 Учебного плана школы на текущий учебный год. 

Общие цели учебного предмета 
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 
       На конец 8 класса ученик научится и получит возможность научиться. 

Предметные результаты обучения: 
 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; 

 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. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Безопасности 

жизнедеятельности  является (УУД). 
 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 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; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 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; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 



Развернутое поурочно-тематическое планирование по ОБЖ 9 класс 

 
№п/

п 

№ 

урока 

Тема урока Предметные Метопредметные УУД Личностные УУД 

 

                                   I. Организация защиты населения от пожаров 

  

 

1 1 Пожары в жилых и 

общественных зданиях, их 

причины и последствия 

понимание роли 

государства и 

действующего 

законодательства в 

обеспечении 

национальной 

безопасности и 

защиты населения от 

опасных и 

чрезвычайных 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

 самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе  

2 2 Профилактика пожаров в 

повседневной жизни  
   

3-4 3-4 Права, обязанности и 

ответственность граждан в 

области пожарной 

безопасности.  

   

5 5 . Обеспечение личной 

безопасности при пожарах 
   

6 6 Пожары в лесных массивах    

7 7 Пожары на предприятиях    



8 8 Основные причины 

пожаров 

   

9 9 Организация защиты 

населения 
   

II.Безопасность на дорогах   Промежуточная аттестация по теме № 1 

10 1 Причины дорожно-

транспортных происшествий 

травматизм людей 

знание и умение 

применять правила 

безопасного 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

11 2 Организация дорожного 

движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров 

   

12 3 Велосипедист, водитель 

транспортного средства 
   

III.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия  

13 1 Классификация ЧС 

техногенного характера 
понимание роли 

государства и 

действующего 

законодательства 

умение соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

определять способы 

действий в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

14 2 Аварии на радиационно 

опасных объектах и их 

возможные последствия 

   

IV.Основы здорового образа жизни   

15 1 Здоровье как основная 

ценность человека 
формирование 

убеждения в 

необходимости 

умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

 оценивать 

правильность 

выполнения учебной 



 

 

 

безопасного и 

здорового образа 

жизни 

деятельность задачи в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

16 2 Индивидуальное здоровье 

человека, его физическое, 

духовная и социальная 

сущность. 

   

17 3 Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек. Профилактика 

ВИЧ – инфекции в 

образовательных 

учреждениях 

  Тест 



Календарно-тематическое планирование 

по предмету: основы безопасности жизнедеятельности 

в  «9» классе  - 17 учебных часов,  0,5   час. в  неделю 

 
  

№ урока Тема урока Кол-во часов Сроки 

проведения 

Фактичес

кие 

сроки 

всего теория практика    

I.Организация защиты населения от пожаров    9      9 -   

1 1 Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их причины и последствия 
 1 -   

2 2 Профилактика пожаров в повседневной 

жизни  
 1 -   

3-4 3-4 Права, обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной 

безопасности.  

 2 -   

5 5 . Обеспечение личной безопасности при 

пожарах 
 1 -   

6 6 Пожары в лесных массивах  1    

7 7 Пожары на предприятиях  1 -   

8 8 Основные причины пожаров  1 -   

9 9 Промежуточная аттестация по теме № 1 Тест по теме №1   

II.Безопасность на дорогах 3 3 -    

10 1 Причины дорожно-транспортных 

происшествий травматизм людей 
 1 -    

11 2 Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажиров 
 1 -    

12 3 Велосипедист, водитель транспортного 

средства 
 1 -   

III.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

последствия 
2 2 -   

13 1 Классификация ЧС техногенного 

характера 
 1 -   

14 2 Аварии на радиационно опасных объектах 

и их возможные последствия 
 1    

IV.Основы здорового образа жизни 3 1 2   

15 1 Здоровье как основная ценность человека   1   

16 2 Индивидуальное здоровье человека, его 

физическое, духовная и социальная 

сущность. 

 1    



17 3 Вредные привычки, их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных 

привычек. Профилактика ВИЧ – 

инфекции в образовательных 

учреждениях 

 - 1   

 

Учебно – методическое обеспечение 

            Планирование составлено на основе 

 федерального  компонента    Государственного стандарта основного общего 

образования и базисного  учебного плана.   

 примерной   программы   по ОБЖ. (под редакцией Ю.Л. Воробьёва) 

           Преподавание ведётся по учебнику Основы безопасности жизнедеятельности: 

8-кл.; учеб. для общеобразоват.  учреждений / М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. 

Смирнов и др.; под редакцией Ю.Л. Воробьёва, - 2-е изд., испр. и доп. М.; АСТ: 

Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. – 190, (2) с.; ил. 

          Методическая литература Конспекты, Учебные плакаты ЗАО «Издательство НЦ 

ЭНАС» 2010, г. Москва ( рекомендованы МЧС России ), Сборник заданий для проведения 

экзамена под общ. ред. А.Т. Смирнова, - М.; Просвещение, 2007.   

        Учебник Основы безопасности жизнедеятельности: 8-кл.; учеб. для 

общеобразоват.  учреждений / М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под 

редакцией Ю.Л. Воробьёва, - 2-е изд., испр. и доп. М.; АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 

2011. – 190, (2) с.; ил. 

 Брехман И.И. Философско – методологические аспекты проблемы здоровья 

человека //Вопросы философии, - 2012, - № 2 

          Методическая литература Конспекты, Учебные плакаты ЗАО «Издательство НЦ 

ЭНАС» 2010, г. Москва ( рекомендованы МЧС России ), Сборник заданий для проведения 

экзамена под общ. ред. А.Т. Смирнова, - М.; Просвещение, 2007.   
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