
Пояснительная записка 

Природная и социальная среда, в которой сегодня живут люди на планете Земля, наполнена 

многочисленными факто рами, представляющими потенциальную опасность, разную по степени 

влияния на жизнь и здоровье человека. К таким факторам относятся природные, техногенные и 

социальные чрезвычайные ситуации. К первым относят различные стихийные бедствия 

(землетрясения, штормы, сели, извержения вулканов и пр.), ко вторым — аварии и техногенные 

происшествия, к третьим — социальные ситуации, связанные с актами терроризма, асоциальным 

поведением людей. Среди социальных ещё выделяются бытовые ситуации, провоцируемые 

нарушением правил технической безопасности в быту, а также дорожные, характеризующие 

поведение человека на дорогах, в транспорте, имеющее негативные последствия для здоровья 

людей и благополучия окружающей среды. Одним из показателей благополучия и здоровья людей 

является продолжительность жизни.   

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сегодня продолжительность 

жизни в России такова: мужчин — 63 года, женщин — 75 лет. (Средняя продолжительность жизни 

в группе стран с высоким уровнем дохода, куда входит и Россия, со ставила 75,8 лет для мужчин и 

82 года для женщин.) Основными причинами смертности в России, как и во всём мире, в 2012 году 

стали неинфекционные заболевания. Это так называемые «тихие убийцы», или болезни, которые 

формируются образом жизни и вредными привычками чело века: неправильным питанием, 

курением, употреблением алкоголя и наркотических средств, игровой зависимостью, ма-

лоактивным образом жизни. Статистические данные говорят о том, что число техно генных 

катастроф в мире резко увеличилось с конца 1970-х годов. Особенно участились транспортные 

катастрофы, дорожные, авиационные, морские и речные. Многие из них сопровождаются людскими 

потерями, огромными материальными затратами. Часто причиной таких катастроф является 

человеческий фактор. Известно, что нравственная составляющая цивилизации отстаёт от научно-

технического прогресса, что приводит к недостаточной осознанности, рефлексии своего поведения 

гражданами, увеличению риска отрицательных последствий их действий. Так, по данным ВОЗ, 

смертность от несчастных случаев на производстве, транс порте и в быту занимает третье место 

после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.  

Травматизм является главной причиной смерти человека от 2 лет до 41 года. По данным 

официальной статистики, в настоящее время в России ежегодно в авариях и катастрофах погибают 

в сред нем более 50 тыс. человек, а от несчастных случаев, связанных с отравлением 

фальсифицированными (суррогатными) спиртными напитками, — более 40 тыс. человек в год. 

Необдуманное вмешательство человека в жизнь природы приводит к нарушению экологической 

гармонии (загряз нению воздуха, воды, почвы, нарушению природных сообществ и др.) и 

возникновению ситуаций, которые негативно влияют на жизнь и здоровье людей. Не у каждого 

современного человека в достаточной степени развита способность быстро оценить возникшую 

ситуацию, принять верное решение, от которого зависят благополучие, здоровье, а подчас и жизнь 

как его самого, так и окружающих людей. 

 В современных условиях интенсификации любой деятельности человека, усложнения 

используемых им технических средств возрастает общественное значение состояния здоровья 

каждого человека. Сохранение и укрепление здоровья каждого гражданина — от младенца до 

человека преклонного возраста — является важнейшей государственной задачей. В 

государственных документах подчёркивается, что сознательная ориентация на здоровый образ 

жизни и выполнение правил сохранения и укрепления здоровья должна стать важнейшим 

критерием культуры гражданина XXI века. Одной из ключевых образовательных задач в основной 

школе является «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 дорогах»  

Учащиеся 8—9 классов вступают в пору юношества. Их отличает такая особенность 

психического развития, как юношеский максимализм, то есть проявления категоричности, 

прямолинейности в суждениях. Они склонны к конфликтам, не готовы к позитивному диалогу. Им 
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недостаёт сдержанности и гибкости. Старшие подростки и юноши стремятся к подражанию 

взрослым, часто рассматривают негативные проявления как признаки самостоятельности и 

взрослости. Они недооценивают необходимость критической оценки своих действий и поступков, 

часто безответственно относятся к своему здоровью. В то же время ребята этого возраста активны, 

умны, сообразительны, многие из них технически грамотны, блестяще владеют компьютером, часто 

и подолгу общаются в Интернете. Это говорит о том, что подростковый и юношеский возраст — 

наиболее сензитивный период развития, когда осознаются многие проблемы, связанные с 

жизнедеятельностью, её охраной и правильной безопасной организацией. 

Цели изучения ОБЖ: 

- формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих.  

- развитие навыков сохранения жизни и здоровья в не благоприятных, угрожающих жизни 

условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим пострадавшим.  

- воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, которые могут 

стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения предвидеть последствия 

своего (чужого) поведения.  

- воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к 

самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию 

Основные задачи изучения курса информатики: 

- осознание необходимости изучения правил поведения в необычных, нестандартных и 

чрезвычайных ситуациях, овладения умением ориентироваться в них; 

- воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе 

опасность, и приобретение опыта их преодоления; 

- формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах 

безопасного поведения в них; 

- воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и жизни 

ситуациях, 

- развитие умения предвидеть последствия своего поведения. 

При организации занятий школьников 8-9 классов по обж необходимо использовать различные 

методы и средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу к 

регламентированной норме; с другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта. 

 

Место предмета «ОБЖ» в учебном плане 

На изучение информатики в основной школе выделяется 68 часов. В 8-9 классе на уроки обж 

отводится 1 час в неделю (34 учебных недель в каждом классе). 

 

№ 

п/п 

Класс Количество 

часов 

Количество тем 

регионального 

компонента 

Количество 

контрольных, 

самостоятельных работ 

Количество 

практических, 

лабораторных работ 

1 8 34 - 4 8 

2 9 34 - 4 10 

 

Формы обучения: фронтальные, индивидуальные, групповые, индивидуально - групповые,    

практикумы. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Виды контроля: входной, текущий, тематический, итоговый.  

Формы контроля: контрольная работа, практическая контрольная работа, самостоятельная 

работа, домашняя практическая работа, тест, контрольный интерактивный тест, устный опрос, 

визуальная проверка, защита проекта. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 5 лет. 

Структура рабочей программы 
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1. Пояснительная   записка 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» 

3. Содержание учебного предмета. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» 

В соответствии с ФГОС результаты обучения ОБЖ, как и другим предметам, подразделяются 

на личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

-освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

-сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных жизненных 

установок и нравственных представлений; 

-эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей среде, к 

проявлению асоциального поведения; 

- наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, которые 

могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 

- устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному совершенствованию. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении обж в основной школе, являются: 

- использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для оценки, 

интерпретации, обобщения получаемой информации;  

- сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных источников (текст, 

иллюстрация, графическое представление);  

- сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для жизни и 

здоровья людей; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, отдельными природными и 

техногенными происшествиями. 

- планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на 

изученные правила поведения в различных ситуациях; 

- контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть последствия своих 

действий и поступков; 

- оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их участников, 

намечать способы их устранения.  

- участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным мнениям, 

объективно оценивать суждения участников);  

- формулировать обобщения и выводы по изученному материалу;  

- составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях; 

- характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения их 

значения и смысла;  

-характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных способах их 

устранения. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 
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федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

объяснять смысл основных понятий (в рамках изучен 

ного материала); 

- характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных 

чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала); 

- раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы 

благополучных взаимоотношений в семье; 

- выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека;  

- раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий;  

- классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности каждого вида;  

- анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни человека в 

близком окружении и в масштабах региона;  

-различать чрезвычайные ситуации разного вида (при родные, биологические, техногенные, 

социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций;  

-предвидеть возможные последствия своих действий и поведения;  

- проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной среды, 

коллектива сверстников, взрослых;  

- организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

 -проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми 

электроприборами;  

- ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения;  

- оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

Содержание учебного предмета 

Формы организации учебных занятий: урок, беседа, презентация, игра, демонстрация, 

научные исследования, доклады, рефераты, проектная и практическая деятельность. 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) обж в основной школе может 

быть определена тремя укрупненными разделами:  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8—9 классов включает следующие 

содержательные линии (разделы). 

Введение.  

Почему это нужно знать? Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи 

предмета ОБЖ. Что такое чрезвычайная ситуация, классификация чрезвычайных ситуаций. При 

каких условиях можно избежать или хотя бы уменьшить отрицательные последствия чрезвычайных 

ситуаций? 

Здоровый образ жизни.  

Что это такое? Характеристика современной семьи как института воспитания. Какие бывают 

семьи (типы современной семьи). Семья как ячейка общества, социальный институт. Функции 

современной семьи. Условия благополучия в семье. Эмоциональная атмосфера и семейные 

отношения. Уважение к личности ребёнка, создание демократического стиля взаимоотношений в 

семье — гарантия эмоционального, психического, душевного благополучия и здоровья детей. Что 

такое репродуктивное здоровье. Влияние семьи на здоровье подрастающего поколения, его 

психическое и эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) институты и 

организации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан. Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. Физическое здоровье и условия его сохранения. Психическое здоровье 

человека. Эмоциональное благополучие и здоровье человека. Внешние признаки здорового 

человека: уверенная походка, правильная осанка, приятное выражение лица, активность. Факторы, 

определяющие физическое здоровье человека: наследственность, экология, условия проживания, 

медицинское обслуживание, желание и воля человека. Физическая культура и здоровье. 

Психическое здоровье и условия его сохранения: осознание человеком своего «Я», объективная 
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оценка своих возможностей, способностей, успешности деятельности. Адекватность реакций на 

различные жизненные ситуации, способность к самооценке, самоуправлению с учётом социальных 

норм и правил; стремление планировать свою жизнедеятельность при смене жизненных ситуаций, 

в том числе при чрезвычайных. Социальные факторы, отрицательно воздействующие на 

психическое здоровье человека: социальные конфликты, не стабильность в обществе, нарушение 

взаимоотношений людей и др. Эмоциональное здоровье подростка и условия его сохранения: 

благополучная адаптация к коллективу сверстников, демократический стиль отношений со 

взрослыми и сверстниками, интересная познавательная среда, объективная само оценка, правильная 

организация жизни и деятельности и др. Негативные факторы воздействия на эмоциональное здо-

ровье и благополучие подростка: проблемы в семейных отношениях, неумение общаться (дружить), 

неблагоприятный школьный климат, необъективная оценка своего «Я» и др. Социальное здоровье 

и условия его сохранения. Осознанное и добровольное принятие нравственных ценностей общества 

и их добровольное исполнение как критерий социального здоровья. 

Человек и окружающая среда. 

 Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблагополучной 

экологической обстановки: загрязнение воздуха и его причины. «Безобидный воздух», 

«загрязнённый воздух». Негативное влияние хозяйственной деятельности человека на чистоту 

воздуха. Ухудшение качества воды и его причины. Типы загрязнений пресных водоёмов: 

промышленное загрязнение, бытовые отходы, химические вещества, применяемые в сельском 

хозяйстве, работа водного транспорта. Основные факторы, влияющие на загрязнение почвы, и 

последствия загрязнения. Человек и мир звуков: влияние городской экологии на здоровье органов 

чувств.  

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни  

Причины и последствия пожара. Правила пожарной без опасности. Правила поведения при 

пожаре. Первичные средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании пиротехникой. 

Чрезвычайные ситуации в быту. Безопасность при использовании бытового газа, предметов 

бытовой химии. Правила поведения при заливе квартиры. Правила пользования электроприборами. 

Разумная предосторожность  

Предвидение опасностей при выборе места отдыха. Внимательное отношение к объявлениям 

технических, эко логических, санитарных служб. Поведение на улицах населённого пункта. 

Опасное время суток. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при 

нападении. 

Опасные игры  

Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. Способность 

предвидеть последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при выборе занятий и 

развлечений.  

Современный транспорт и безопасность  

Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-транспортные 

происшествия. Причины и последствия. Нарушение ПДД как главная причина дорожных 

происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Знаки дорожного движения для велосипедистов. Поведение в дорожно-

транспортных происшествиях. Опасные ситуации в метро. Правила поведения на станции метро, 

эскалаторе, в вагоне поезда. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера или другие 

чрезвычайные ситуации: правила поведения. Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы: 

правила поведения. Опасные игры на железнодорожном транспорте. Отрицательное отношение к 

ним. 

Безопасный отдых и туризм  

Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Групповое 

снаряжение походной туристской группы. Обеспечение безопасности в туристских походах: виды 

опасностей. Движение по маршруту, график движения. Правила преодоления естественных 

препятствий. Обеспечение безопасности при переправах через водные препятствия. Правила 
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разведения костра. Правила поведения туриста, если он отстал от группы. Сигналы бедствия. Ту-

ризм и экология окружающей среды. Обеспечение безопасности в водном туристском походе. 

Снаряжение для водного туризма. Правила безопасного по ведения на воде. Узлы в туристском 

походе. 

 Когда человек сам себе враг 

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

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

приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения на организм подростка. 

Физическое состояние подростка-курильщика. Алкоголь — разрушитель личности: воздействие 

алкоголя на организм человека. Отравление алкоголем. Наркотики — яд. Влияние наркотиков на 

организм: распад личности человека под влиянием наркотиков. Токсикомания — страшная 

зависимость. Детская игромания — болезненное состояние, которое отражает неуправляемую 

зависимость человека от процесса игры, неоправданное желание с её помощью устранить свои 

проблемы. Самовоспитание: предупреждение привыкания к компьютерным играм.  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  

Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций 

(ЧС), их характер и особенности. Система оповещения в ЧС, общие правила эвакуации. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. Характеристика 

наиболее распространённых и опасных ЧС. Геофизические чрезвычайные ситуации: землетрясение 

как геофизическое природное явление; наводнения, природные пожары, извержения вулкана, 

цунами, се ли, оползни и др. Предвестники природных ЧС. Поведение во время природных ЧС. 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита от них: эпидемии, энзоотии, 

эпизоотии (без обязательного усвоения термина). Пути заражения. Способы предупреждения 

заражения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: при чины и виды. Безопасное 

поведение в техногенных ЧС. Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная 

безопасность Российской Федерации Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. 

Проявления терроризма. Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 

Государственные мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Пути снижения угрозы 

теракта. Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения), при 

обнаружении неизвестного предмета. Поведение во время взрыва в местах скопления людей, в 

жилом доме.  

Медицинские знания и умения  

Условия репродуктивного здоровья: гигиена, знание своего организма, риски старшего 

подросткового возраста. Правильное питание. Продукты, содержащие кальций. Ценность 

употребления витамина С. Диета: «за» и «против». Ожоги. Первая помощь при ожогах. Действия 

при отравлении угарным газом, химическими веществами, ядохимикатами. Первая помощь при 

электротравмах. Переломы. Правила поведения при подозрении на перелом, первая доврачебная 

помощь. Соблюдение осторожности и внимательности при оказании помощи. Телесные 

повреждения при ДТП. Виды кровотечений и первая помощь пострадавшему. Растения, опасные 

для туриста. Первая помощь при отравлении. Курение и его влияние на организм. Первая помощь 

при отравлении алкоголем. Наркотики: губительное воздействие на организм. Запрещённые в 

России наркотические и психотропные вещества. Внешние проявления токсикомании. Первая 

помощь при травмах различной степени тяже сти, при отравлении химическими веществами. Что 

нужно знать о гриппе, других эпидемиях. Заболевания животных, опасные для человека. 

Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях. Последствия аварий на 

гидротехнических сооружениях и правила поведения во время ЧС. Первая помощь при ранениях, 

вызванных взрывами. 

Практические работы Навыки работы с документами: понятие «чрезвычайная ситуация», 

виды ЧС. Самооценка: развитие волевых качеств. Источники шума в современной городской 

квартире. Аварийная посадка самолёта. Распределение снаряжения между участниками турпохода. 

График движения по туристскому маршруту. Освоение разных типов узлов. Навыки работы с 
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документами: Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и по следствий потребления табака». Водоохранные зоны и прибрежные защитные 

полосы. Первая помощь при кровотечениях. Навыки работы с документами: Федеральные законы 

«О противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму». 

Ознакомление с устройством и порядком использования огнетушителей. Психологическая 

готовность к встрече с преступником. Использование подручных средств самообороны. Линия 

поведения в чрезвычайных ситуациях.  

Проектная деятельность  

Примерные темы проектов: «Программа закаливания», «Витамины — это жизнь», 

«Медиасреда — не навреди!», «Опасные игры», «Растения и грибы таят опасность», «Безопасное 

поведение на природе», «История великих корабле крушений», «Правила поведения при 

чрезвычайных ситуациях на корабле», «Как укрыться от непогоды», «Отношение к пьянству в 

России», «Мифы о пьянстве на Руси», «Отражение темы пьянства в карикатуре»; «Наркотикам — 

нет!»; «Как смягчить последствия природных ЧС?», «Техногенные катастрофы», «Самые опасные 

заболевания, принимающие форму эпидемии: чума («чёрная смерть»), холера, грипп, тиф, 

сибирская язва», «Служба в Вооружённых Силах — по чётная обязанность гражданина России» 


