
 

ОБЖ 8 класс 

      Рабочая программа составлена на основе примерной программы по ОБЖ для 8 класса, 

автор программы А. Т. Смирнов 

      Учебник: 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений; авторы: А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников и др, 

2018г 

Место и роль предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Часы на изучение предмета 

взяты из обязательной части учебного плана.  

       Рабочая программа по ОБЖ конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, является основой для определения перечня учебного 

оборудования и приборов, необходимых для качественной организации образовательного 

процесса. 

Учебно-воспитательный процесс основывается на здоровьесберегающих 

принципах: 

-  учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- принцип активного обучения (использование активных форм и методов обучения: парная 

работа, работа в группах, игровые технологии и др.)  

Цель: продолжить формирование знаний о безопасном поведении в различных 

ситуациях, природного и техногенного характера, здоровом образе жизни, основах первой 

медицинской помощи. 

Задачи:  

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 



 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Характеристика учебного курса 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности 

каждого человек. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят ущерб окружающей 

природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали 

одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

показывает, что более чем в 80 % случаев причиной гибели людей является человеческий 

фактор. Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер 

безопасности в различных жизненных ситуациях, в т.ч. и при угрозе совершения 

террористического акта, пренебрежения к соблюдению норм здорового образа жизни и 

установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на 

дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и т.д.) 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, требует пересмотра 

комплексного подхода к формированию современного уровня культуры безопасности. 

Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в 

т.ч. с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений,  ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности 

окружающего мира. 

Ключевая роль в формировании современного уровня культуры безопасности 

принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», который реализует 

подготовку обучающихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде 

– природной, техногенной и социальной. 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне» и др.  



Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности 

в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного 

поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является 

достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной 

школы основных понятий в области безопасности жизнедеятельности.   

     В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение прида-

ется также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, 

привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.               

 УУД     по итогам освоения программы 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность учебную, 

общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией  

- использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в  

различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ  

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 -  оценивать  правильность выполнения учебной задачи в области  безопасности 

жизнедеятельности , собственные возможности её решения,  

-  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии,  

-  устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

Личностные: 

-  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к  

окружающей среде,  

-  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания,  



-  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения на 

транспорте,  на водоёмах, 

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, познавательной 

-  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни,  

-  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; 

-  самостоятельно определять цели своего обучения, 

-  ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности,  

Предметные: 

-  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека,  

-   предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам 

-   оказывать первую помощь пострадавшим,  

-    принимать обоснованные решения в конкретной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановкой и индивидуальных возможностей, 

-   применять полученные теоретические знания на практике  

-   вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации  

-  анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера,  

-   выявлять причины  возникновения  ЧС и возможные последствия,  

-  проектировать модели  безопасного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЖ 9 класс 

   Рабочая программа по ОБЖ для 9 класса разработана на основе примерной программы 

по ОБЖ для 9-ого класса, автор программы А.Т. Смирнов.  

    Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: школьный 

учебник для 9 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под 

редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение», 2012г.), включённый в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.   

Место и роль предмета в учебном плане 

34 часа на изучение предмета взяты из регионального компонента и компонента 

образовательной организации. Изучение ведется по 1 часу в неделю в течение 34 учебных 

недель. 

Общая характеристика курса (цели и задачи) 

     Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для изучения 

обучающимися тем в области безопасности жизнедеятельности с учетом их потребностей 

в повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества, 

государства.       Рабочая программа по ОБЖ конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, является основой для определения перечня учебного 

оборудования и приборов, необходимых для качественной организации образовательного 

процесса. 

Учебно-воспитательный процесс основывается на здоровьесберегающих 

принципах: 

-  учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- подготовка к проектной деятельности 

- принцип активного обучения (использование активных форм и методов обучения: парная 

работа, работа в группах, игровые технологии и др.)  

 

 

 

 

 



 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

1. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности 

личности, общества и государства                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях  природного, техногенного 

и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; 

подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

3. Усвоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом 

образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

4. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников, принимать обоснованные решения и план своих 

действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. 

 

Изучение тематики данной программы направлено на решение следующих задач: 

1. Формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 

2. Выработку умений предвидеть опасные  и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

3. Формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учётом 

возможностей 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной 

задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование 

современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит 

предмету ОБЖ.  В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных 



модулей реализует подготовку обучающихся к безопасности жизнедеятельности в реальной 

окружающей среде – природной, техногенной и социальной. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающийся 9 

класса должен: 

знать/понимать: 

1. правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

2. правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

3. правила безопасного поведения на воде; 

4. возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном учреждении), причины 

их возникновения и правила поведения; 

5. различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в общественном 

транспорте, и правила безопасного поведения; 

6. правила поведения в криминогенных  ситуациях; 

7. правила поведения на природе;  

8. правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах 

проживания; 

9. возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее 

вероятные для данного района, способы оповещения о них и правила безопасного 

поведения; 

10. основные мероприятия ГО по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

11. основные хронические инфекционные заболевания, их причины и связь с образом 

жизни; 

12. инфекционные заболевания и основные принципы их профилактики; 

13. основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, 

на улице, в школе и при занятиях спортом. 

уметь/владеть навыками: 

1. предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

2. принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 



3. действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

4. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

5. в использовании первичных средств пожаротушения и пожарно-технического 

вооружения при возникновении пожара; 

6. в оказании помощи терпящим бедствии на воде; 

7. в определении сторон горизонта, в движении по азимуту, в разведении костра и 

приготовлении пищи на костре; 

8. в выполнении мероприятий ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, в 

использовании индивидуальных средств защиты; 

9. в приёмах оказания первой медицинской помощи при остановке сердца, 

кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, при тепловом и солнечном ударах, 

обморожении; 

обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 

1. обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

2. подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных; 

3. оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

4. выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Личностные, метапредметные, предметные, планируемые результаты освоения курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностные результаты: 

1. усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

2. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

1. 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 интересов; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3. формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

4. развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6. формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

7. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

8. формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

1. 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; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3. 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; 



4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

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; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач: 

8. 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; 

9. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

10. освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

11.  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

1. 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; 

2. формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3. понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4. 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; 



5. формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

6. понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

7. знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для 

личности, общества и государства; 

8. знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

9. умение оказать первую помощь пострадавшим; 

10. умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

11. умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

                Планируемые результаты: 

1. Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) 

2. Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа  

3. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

4. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

5. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности 

личности, общества и государства 

6. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные 

решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной 

обстановки и своих возможносте



 

 


