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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета “ОБЖ” 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 в 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; 

 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; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 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 на дорогах. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Метапредметные результаты 

отражаются, прежде всего, в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и 

каждому современному человеку. Это: 

 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, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление 

осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения 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 

Предметные результаты  
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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; 

об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва 

и поступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по защите государства; 

Обучающийся научится: 

 Овладевать умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять 

осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и 

военной профессии;  

 Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 Воспитанию  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых 

гражданину для прохождения военной службы по призыву или контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

Обучающийся получит возможность научиться  

 Развивать потребности вести здоровый образ жизни; 

 Развивать необходимые навыки для обеспечения личной безопасности в ЧС природного, 

техногенного и социального характера; 

 Приобретать навыки оказания ПМП пострадавшим от ЧС природного и техногенного 

характера. 

 Воспитывать ценные отношения к здоровью человеческой жизни, чувства уважения к 

героическому наследию 

 Предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам 

 Опасностям природного техногенного и социального характера наиболее часто 

возникающих в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности 

 Определять основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления 

 Правилам поведения при угрозе террористических актов 

 Основным мерам по профилактики наркомании 

 Использование средств индивидуальной и коллективной защиты 

 Оказывать первую медицинскую помощь при не отложных состояниях 

 Безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 Использование средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 

Содержание учебного предмета 

 Основы безопасности личности, общества и государства (20часов) 

 Национальная безопасность России в современном мире (7 часов). 

 Россия в мировом сообществе и национальная безопасность. Национальные интересы 

России. Основные угрозы национальным интересам России и пути обеспечения ее 

безопасности. Организация обороны РФ. Правовые основы обороны государства и воинской 

обязанности граждан.  
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 Организация защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера (10 часов). 

 МЧС России – федеральный уполномоченный орган в сфере ГО и ЧС. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, ее структура и задачи. 

Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения безопасности. ГО – 

составная часть обороноспособности страны. Современные средства поражения. Основные 

мероприятия ГО по защите населения от ЧС мирного и военного времени. защитные 

сооружения ГО. Мониторинг прогнозирования ЧС. 

Терроризм как угроза национальной безопасности РФ (3 часа).  

 Терроризм и безопасность человека. Международный терроризм и безопасность 

России.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (14 часов). 

Основы формирования здорового образа жизни. Факторы, отрицательно влияющие на 

здоровье человека (4 часа). 

 Понятие о здоровье. Табакокурение и его вред. Алкоголь и его вред. Наркотики и их 

вред. 

ВПОМ. Факторы, формирующие здоровье человека (6 часов).  

Рациональное питание. Основы подбора продуктов питания. Гигиена одежды. Занятия 

физической культурой. Туризм как вид активного отдыха.  

ВПОМ. Практические занятия по оказанию ПМП (4 часа). 

Действия в зоне ЧС природного характера, оказание ПМП пострадавшим. Действия в зоне 

ЧС техногенного  характера, оказание ПМП пострадавшим. Правила оказания 

реанимационной помощи. ПМП при ранениях и травмах (наложение шины, жгута, повязок). 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по ОБЖ для 9 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
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 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№ Раздел. Тема урока 

 

Количество 

часов 

Основы безопасности личности, общества и государства (17 ч) 

Национальная безопасность России в современном мире (7 ч) 

1 Правила безопасного поведения в школе. 1 

2 Входной контроль. Тестирование. 1 

3 Национальные интересы России.  1 

4 Основные угрозы национальным интересам России   и пути 

обеспечения ее безопасности.  

1 

5 Организация обороны РФ. 1 

6 Правовые основы обороны государства и воинской обязанности 

граждан. Нормативно-правовая база воинской обязанности. 

1 

7 Воинская обязанность граждан. 1 

Организация защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера (10 ч) 

8 МЧС России - федеральный уполномоченный орган в сфере ГО и ЧС. 1 

9 РСЧС, ее структура и задачи. 1 

10 Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения 

безопасности. 

1 

11 ГО - составная часть обороноспособности страны. 1 

12 Современные средства поражения. ОМП, их поражающие факторы, 

меры по защите населения. 

1 

13 Современные высокоточные системы вооружения. 1 

14 Основные мероприятия ГО по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени. 

1 

15 Защитные сооружения ГО. 1 

16 Промежуточный контроль. Тестирование. 1 

17 Мониторинг и прогнозирование ЧС. 1 

Терроризм как угроза национальной безопасности РФ (3 ч) 

18 Терроризм и безопасность человека. 1 

19 Международный терроризм.  1 

20 Правила поведения при угрозе террористического акта. 1 

 

Основы формирования здорового образа жизни (14 ч) 

Понятие о здоровье (1 ч) 

21 Понятие о здоровье. Факторы, влияющие на здоровье. 1 

Факторы, разрушающие здоровье (13 ч) 

22 Табакокурение и его вред. 1 

23 Алкоголь и его вред. 1 

24 Наркотики и их вред. 1 

ВПОМ. Факторы, формирующие здоровье человека  (6 ч) 

25 Рациональное питание. 1 

26 Основы подбора продуктов питания. 1 
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27 Советы, как выбрать безопасные продукты. 1 

28 Гигиена одежды. 1 

29 Занятия физической культурой. 1 

30 Туризм как вид активного отдыха. 1 

ВПОМ. Личная безопасность в условиях ЧС природного и техногенного характера (4 ч) 

31 Правила поведения в ЧС техногенного характера. 1 

32 Правила поведения в ЧС природного характера. 1 

33 Правила оказания ПМП 1 

34 Итоговый контроль. Тестирование. 1 
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