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1.1. Общие цели учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»

           Статистические данные говорят о том, что число техногенных 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, транспорте 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 среднем 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  (загрязнению  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 основно 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  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.

1.2. Цели изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»:

 Основные цели изучения данной предметной области.
1.  Формирование  у  обучающихся  сознательного  и  ответственного  отношения  к  личной
безопасности и безопасности окружающих.
2.  Развитие  навыков  сохранения  жизни  и  здоровья  в  неблагоприятных,  угрожающих  жизни
условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим пострадавшим.
3. Воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, которые могут
стать  опасными для жизни и здоровья окружающих,  развитие  умения предвидеть  последствия
своего (чужого) поведения.
4. Воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к самосовершенствованию,
физическому и духовно-нравственному развитию.
Особенность  курса  —  в  его  практической  направленности.  Главными  методами  обучения
являются рефлексивный анализ конкретных жизненных ситуаций, с которыми могут встретиться
обучающиеся,  а  также  практические  занятия,  на  которых  они  получают  умения  и  навыки,
необходимые для возможного предупреждения чрезвычайных ситуаций, правильного поведения в
том случае,  если они произошли.  В процессе  изучения  данного курса  не  только расширяются
представления учащихся 8—9 классов о правилах безопасности в повседневной жизни человека.
Обсуждаются  конкретные  реальные  ситуации,  связанные  с  бытовыми,  природными  и
социальными явлениями, которые могут быть опасными для здоровья и жизни человека. Многие
проблемы, раскрываемые в программе ОБЖ, особенно актуальны для старших подростков, так как
связаны  с  вредными  привычками,  асоциальным  поведением,  чрезвычайными  ситуациями
социального  характера.  На  практических  занятиях  у  обучающихся  развивается  способность
предвидеть  опасность  той  или  иной,  казалось  бы,  обычной  жизненной  ситуации,  происходит
становление  умений  оказывать  первую  помощь  (психологическую,  организационную,
медицинскую) в различных чрезвычайных ситуациях. Школьники получают элементарные знания
о  законах  Российской  Федерации,  касающиеся  безопасности  граждан  и  противодействия
чрезвычайным ситуациям.
Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  изучение  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» внесёт существенный вклад в развитие гармоничной личности российского
школьника.
Конструирование курса осуществлялось с учётом следующих дидактических принципов, которые
опираются на личностно-ориентированный и деятельностный подходы в образовании.
1. Учёт требований ФГОС ООО по данной предметной области: приоритетных целей образования;
планируемых результатов обучения; требований к личностным, метапредметным и предметным



достижениям обучающихся.
2.  Реализация  принципа  природосообразности  предполагает  учёт  актуальности  отобранного
содержания  для  обучающихся  подросткового  этапа  развития,  психологического  статуса,
потребностей, интересов, трудностей и проблем повседневной жизни старших подростков.
3. Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть субъектом познавательной
деятельности,  формировать осознанное отношение к  проблемам здоровья,  сохранения  жизни и
эмоционального  благополучия,  рефлексивные  качества  (регулирование  своего  поведения,
самоконтроль, самооценку).
4.  Принцип  практико-ориентированной  учебно-познавательной  деятельности  даёт  возможность
формировать  конкретные  умения  и  навыки,  способность  оценивать  и  контролировать  свои
действия,  предвидеть  последствия  своего  (чужого)  поведения  и  своевременно  их  исправлять.
Реализацию данного принципа обеспечивает система практических занятий.
5. Культурологический принцип даёт возможность расширить круг представлений школьников о
проблемах здоровья,  его  укреплении и охране,  о  видах чрезвычайных ситуаций и правильном
поведении в них. Материалы рубрики «Для любознательных» позволяют поддерживать интерес
обучающихся к данному    предмету, развивают мотивацию к его изучению    
        Планируемые  результаты изучения  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»
Личностные результаты:
- усвоение  правил индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
- 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  учётом  устойчивых  познавательных
интересов;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки  и  общественной  практике,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное
многообразие современного мира;
- 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;
- развитие  правового мышления  и  компетентности  в  решении моральных проблем на  основе
личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осоз-
нанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- формирование  антиэкстремистского  мышления  и  антитеррористического  поведения,
потребностей  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,  осознанно  выполнять  правила  безо-
пасности жизнедеятельности.
         Метапредметные результаты:



- 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  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей  защищённости,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;
- 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;
- 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;
- 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;
- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;
- формирование умений взаимодействовать  с  окружающими, выполнять различные социальные
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
       Предметные результаты:
Учащиеся научатся:
1. объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала);
2. характеризовать  государственную  политику,  связанную  с  предотвращением  различных
чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала);
3. раскрывать  особенности  семьи  как  социального  института;  характеризовать  факторы
благополучных  взаимоотношений  в  семье; выявлять  факторы,  влияющие  на  здоровье  и
благополучие человека;
4. раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий;
5. классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности каждого вида;
6. анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни человека
в близком окружении и в масштабах региона;
7. различать  чрезвычайные  ситуации  разного  вида  (природные,  биологические,  техногенные,
социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций;
8. предвидеть возможные последствия своих действий и поведения;
9. проявлять  желание  противостоять  негативным  влияниям  окружающей  социальной  среды,
коллектива сверстников, взрослых;
10. организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.;
11. проявлять  разумную  предосторожность  в  выборе  мест  для  игр,  пользовании  бытовыми
электроприборами;
12. ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения;



13. оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях.

1.3. Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 

       Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 8 по 9 класс. В течение двух лет
(8-9 классы) по учебному плану предмет изучается в объёме 68 часов (из расчёта 34 учебных
недели). 
Количество часов
Класс 8 9
В неделю 1 1
В год 34 34

1.4. Технологии, используемые в обучении: 
- развивающее обучение; 
- обучение в сотрудничестве; 
- проблемное обучение; 
- развитие исследовательских навыков;
- информационно-коммуникационные.

1.5. Основные формы и виды контроля:
- текущий; 
- промежуточный;
- итоговый; 
- самостоятельная работа;
- терминалогический диктант;
- контрольная работа;
- проект.


