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Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметными результатами обучения ОБЖ являются:
 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа

жизни;
 понимание личной и общественной безопасности жизнедеятельности;
 формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни,  исключающий

употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесения 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  и

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия
для личности, общества и государства;

 знание  и  умение  применять  правила  поведения  в  условиях  опасных  и
чрезвычайных ситуаций;

 умение оказывать первую помощь пострадавшим;
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с

учетом реально складывающейся обстановки.

Выпускник научится:

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 
характера для личности, общества и государства;

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства;
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма 

и последствия данных явлений для личности, общества и государства;
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 
устройства;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате
в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 
освобождению заложников;

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 
скопления людей;

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 
большого скопления людей;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 
скопления людей;

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение
для личности, общества и государства.

        Выпускник получит возможность научиться:



 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 
человека;

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;

 использовать  для  решения  коммуникативных  задач  в  области  безопасности
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и
другие базы данных.

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 9 классах ученик 
должен знать:

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 
наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 
правила личной безопасности;

 основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 
безопасности при активном отдыхе в природных условиях;

 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 
обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 
угроз и по организации борьбы с терроризмом;

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера, их последствия и классификацию;

 основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;
 правила поведения при угрозе террористического акта;
 государственную политику противодействия наркотизму;
Ученик должен уметь:
 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам;
 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций;
 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;
 активного отдыха в природных условиях;
 оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
 соблюдения норм здорового образа жизни.

                                         
                              Содержания учебной программы 

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности.
Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире.
Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные 
угрозы национальным интересам и безопасности России.
Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность 
России.



Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность 
России.
Чрезвычайные ситуации их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера, их 
причины и последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и 
последствия. Угроза военной безопасности.
Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС
Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороны страны. МЧС 
России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.
Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения.
Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ
Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия.
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды террористических 
актов, их цели и способы осуществления.
Тема 6. Нормативно- правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ
Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму. Общегосударственное 
противодействие терроризму. Нормативно- правовая база противодействия наркотизму.
Тема 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ.
Организационные основы противодействия наркотизму в РФ. Организационные основы 
противодействия терроризму в РФ
Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости.
Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 3. Основы здорового образа жизни
Тема 9. Здоровье-условие благополучия человека.
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ жизни и его
составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.
Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье
Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путём. Понятие о 
ВИЧ-инфекции и СПИДе.
Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.
Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в РФ.
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказания первой помощи
Тема 12. Оказание первой помощи
Первая медицинская помощь при массовых поражениях (практическое занятие). Первая 
медицинская помощь при передозировке при приёме психоактивных веществ.

Тематическое планирование
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Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в
повседневной жизни

27  - 20 1 5 1 8 2 22 3

Раздел 2. Оказание первой медицинской 
помощи

5  -        11 1 4 1 - - 3 1

Раздел 3. Основы безопасного поведения  в 
ЧС

 -  - 21 2 21 3 4 1

Всего: 32 - 31 2 30 4 29 5 29 5
Итоговая работа за год 1 - 1 - - - - -  -
Резерв 2 - 1 - 1 - 1 - - -
Итого 35

 
35 35 35

 
34

                                            


