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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Безопасности жизнедеятельности» для 9 классов составлена на основе 

нормативных документов: 

- федеральный  государственный образовательный стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

- - федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, (утверждён  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1067), 

Рабочая  программа  предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности 

в основной школе  (9 классы), соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту  основного общего образования /Стандарты второго 

поколения /  М.: «Просвещение», 2014). 

Программа составлена на основе  примерной  программы  основного  общего  образования 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 5-9  классов( М.: 

Просвещение, 2010) и авторской программы: Основы безопасности жизнедеятельности: 7-

9 классы: программа / Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.: Вента-Граф, 2014 – 48 с. 

Программа реализуется по УМК Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. Сидоренко 

    В настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности стали одной 

из самых насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Актуальность изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 

основной школе  обусловлена необходимостью выполнения социального заказа. В 

последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению случаев возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального и бытового характера, 

опасных для человека. К природным чрезвычайным ситуациям относятся стихийные 

бедствия (ураганы, штормы, сели, землетрясения извержения вулканов и пр.); к  

техногенным – аварии или опасные техногенные происшествия; к социальным -  

экстраординарные ситуации, связанные с террористической угрозой, асоциальным 

поведением людей; к  бытовым – ситуации, вызванные нарушением правил техники 

безопасности в быту (пожары, замыкания в электросети, утечка газа, воды); к дорожным - 

ситуации, связанные с поведением на дороге, в транспорте. 

       В условиях чрезвычайных ситуаций может возникнуть угроза для жизни человека. 

Анализ этих ситуаций показывает, что среди причин гибели людей, в частности детей 

школьного возраста, основными являются, во-первых, отсутствие элементарных знаний о 

правилах поведения в экстремальных ситуациях; во-вторых, слабо развитая мотивация 

действий и как результат- недостаточно сформированное прогностическое восприятие и 

мышление, отсутствие опыта решения задач по преодолению нестандартных ситуаций. 

Исходя из этого, основной идеей конструирования данной предметной линии стало 

формирование психологической готовности школьника к принятию возникшей 

чрезвычайной ситуации, развитие мотивов поведения и умения предвидеть опасность. 

Поэтому в средствах обучения, реализующих программу, много материалов. Которые 

направленны на анализ воображаемых ситуаций, предвидение и оценку возможных 

действий, которые в этих ситуациях необходимо совершить. 

             Учебный курс «Безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, 

чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
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 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) — область знаний, в которой изучаются 

опасности, угрожающие человеку, закономерности их проявлений и способы защиты от 

них. 

В задачи ОБЖ входит: 

• предвидеть опасность; 

• распознать опасность; 

• классифицировать опасность; 

• избегать опасности; 

• правильно действовать в опасной ситуации. 

Для успешной реализации мер по сохранению жизни людей, проживающих в условиях 

техносферы, по обеспечению личной и коллективной безопасности значительную роль, 

если не сказать – определяющую, играют уровень знаний каждого человека об опасностях 

окружающего мира и способах защиты от них, практические навыки защиты, а также 

сформированности культуры безопасного поведения. 

Сложившаяся ситуация в обществе обуславливает необходимость пристального внимания 

со стороны системы образования, а также необходимость выстраивания конструктивного 

взаимодействия образовательных учреждений с различными ведомствами, 

обеспечивающими безопасность, охрану здоровья, психологическую поддержку 

населения, научно-методическую поддержку в области безопасности и здоровья. 

В этой связи возрастает роль и ответственность системы образования за подготовку 

обучающихся по вопросам, относящимся к области безопасности жизнедеятельности, 

формирования культуры безопасного поведения и выработки привычек здорового образа 

жизни. 

Многие проблемы поможет решить курс ОБЖ, главной целью которого, как подчеркнуто 

в письме Минобразования Российской Федерации «Об организации преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях России» является 

формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретение способностей сохранять жизнь 

и здоровье в неблагоприятных угрожающих жизни условиях и привитие навыков по 

оказанию помощи пострадавшим. 

Следует заметить, что данный курс, введенный в учреждениях общего и 

профессионального образования, представляет собой один из немногих интегрированных 
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образовательных курсов. Его уникальная особенность обусловлена высокой социальной 

значимостью и общей воспитательной направленностью. Он включает в себя важнейшие 

компоненты, относящиеся к формированию культуры здорового образа жизни, бережному 

отношению к своему здоровью, умению сказать «нет» вредным привычкам 

Отбор содержания учебного предмета ОБЖ исходит из следующих дидактических 

принципов. 

1)      Учет требований стандарта основного общего образования по данной предметной 

области. 

2)      Актуальность для подростков обсуждаемых проблем. 

3)      Принцип интеграции. Весь учебный материал подчинен принципу интеграции 

субъективных и объективных факторов, обеспечивающих безопасность в любой 

чрезвычайной ситуации. 

4)      Принцип психологической обусловленности позволяет обучающемуся быть не 

столько объектом, сколько субъектом образовательной деятельности. 

5)      Практическая направленность курса. Этот принцип обеспечивает формирование 

конкретных умений в процессе практических занятий как на уроках, так и во внеучебной 

деятельности. 

6)      Деятельностный подход. Реализация этого принципа обеспечивает активность и 

самостоятельность учебной деятельности школьника. 

7)      Культурологический принцип дает возможность расширить круг представлений 

школьников о проблемах здоровья, его укрепления и охраны. 

Программное содержание курса построено по линейно-концентрическому принципу, то 

есть развертывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. В каждой 

теме обязательно выполняются практические задания, осуществляется проектная 

деятельность представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему 

усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с 

повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рационального использования учебного времени. 

 

Место курса в учебном предмете 

 

     Согласно учебного плана образовательного учреждения, рабочая программа для 9 

класса предусматривает обучение по безопасности жизнедеятельности  в объёме 1 часа в 

неделю, 34 учебных недель. Из них 9 часов отводится на изучение модуля «Дорожная 

безопасность». Рабочая программа составлена на основе примерной программы по ОБЖ  

основного общего образования, в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования.  

В настоящем календарном планировании 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», «О безопасности дорожного движения» и др. 

Изучение курса ОБЖ по этой программе будет реализовываться на основе учебника : 

Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: / Н.Ф. Виноградовой, Д.В. 

Смирнова, М.: Вента-Граф, 2016. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

безопасности жизнедеятельности 

 

Личностные результаты: 

 •    усвоение правил индивидуального и коллективного без 

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
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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 

учетом 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 нравственною 

поведения, осознанного 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 ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей 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 

безопасности 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; 
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•     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 ее 

решения; 

•    владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•    умение 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 

дли 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 приемок действии 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: 

 •    формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защита личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

•    формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

•    понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

•    понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма 

и  терроризма; 

•    понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
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•    формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение 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, техногенного и 

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

общества и государства; 

•    знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

•    умение оказать первую помощь пострадавшим; 

•    умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

•    умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

9 класс(34 часа) 

Когда человек сам себе враг 

Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий 

организм. 

Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. 

Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к неприятию 

алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. 

Токсикомания 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации. 

Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. Прогнозирование 

землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во время землетрясения. 

Извержение вулкана — грозное стихийное явление. Признаки начала извержения. 

Поведение во время извержения вулкана. 

Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, 

снежных лавин и оползней. 

Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их 

приближения. 
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Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий 

наводнений. Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед наводнением и 

при наводнении. 

Природные пожары, их причины.  Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. 

Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Аварии на гидродинамических 

объектах. Правила поведения при авариях различного вида 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность 

Российской федерации. 

Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после него. 

Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. 

Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в России. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Особенности 

проведения спецопераций 

Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия обеспечения 

национальной безопасности в Российской Федерации 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

Когда человек сам себе враг (3 часа) 

Аналитическая деятельность: оценка информации, представленной в объяснении 

учителя, в иллюстративном материале, схеме, чтение диаграммы. Рефлексивная 

деятельность: оценка своего отношения к курению, алкоголю. Коммуникативная 

деятельность: правила участия в диалоге, построение суждений и умозаключений, 

поведение в процессе ролевой игры. Практическая деятельность: первая помощь при 

отравлении алкоголем. Коммуникативная деятельность: суждение «Моё отношение 

к наркотикам» 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация 

и характеристика 

(10 часов) 

Аналитическая деятельность: представление текстовой информации в виде схемы; 

определение логики построения системы оповещения; классификация ЧС, 

конструирование выводов и умозаключений. Интеллектуальная деятельность: анализ 

информации, представленной в тексте учебника и рассказе-объяснении учителя. 

Коммуникативная деятельность: характеристика ЧС различного вида; составление 

сообщения о какой-нибудь ЧС; составление характеристик балльной шкалы 

землетрясений. Совместная деятельность: правила взаимодействия; объективная оценка 

полученного результата. Работа с информацией в Интернете: отбор, анализ, адекватное 

использование. Практическая деятельность: создание памятки (инструкции) «Как вести 

себя во время землетрясения»; создание текста-репортажа «С места событий», 

составление рассказа по картине. Составление инструкции «Поведение при сходе селя, 

лавины, оползня». Коммуникативная деятельность: составление характеристики понятия 

«наводнение»; построение вопросов и ответов. Аналитическая деятельность: дополнение 
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рассказа-объяснения учителя (по тексту учебника). Практическая деятельность (ролевая 

игра): конструирование плана действий при наводнении 

Аналитическая деятельность: чтение информации, представленной 

в иллюстрациях и пиктограммах, оценка информации из рассказа-объяснения учителя; 

разрешение проблемной ситуации. Коммуникативная деятельность: составление памятки 

«Поведение при обнаружении очага пожара». Коммуникативная деятельность: 

конструирование характеристики техногенных ЧС и их причин. Практическая 

деятельность: составление плана местности с учётом гидродинамических объектов 

Противодействие экстремизму и терроризму (7 часов) 

Аналитическая деятельность: оценка фактов, приведённых в объяснении учителя; 

перевод печатного текста в графический; обобщение полученных знаний (составление 

инструкции).Коммуникативная деятельность: составление характеристики понятий 

«экстремизм» и «терроризм»; формулирование главной мысли рассказа-объяснения 

учителя. Аналитическая деятельность: оценка информации, представленной в 

документах, тексте учебника; разработка программы поведения в ситуации 

террористической угрозы. Практическая деятельность: наложение повязки для  

остановки кровотечения. Коммуникативная деятельность: диалог с профессионалом 

Национальная безопасность Российской Федерации 

(2 часа) 

Коммуникативная деятельность: составление характеристики понятия 

«национальная безопасность». Аналитическая деятельность: оценка информации, 

представленной в документах, тексте учебника 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

№/п Материально техническое оснащение Наличие 

I.Библиотечный фонд 

1 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для 9 

классов 
1 

2 Конституция РФ 1 

3 Правила дорожного движения РФ 1 

4 Уголовный кодекс РФ 1 

5 Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5-9 

классы». 
1 

6 Пособие для учителя «ОБЖ. Методические рекомендации. 5-11 

классы». 
1 

7 Пособие для учителя «ОБЖ. Поурочные разработки. 5-9 классы». 1 

8 Программа для системы дополнительного образования детей 

«Безопасность дорожного движения». 
1 

9 Справочник для учащихся «ОБЖ» 1 

II. Печатные пособия 

Таблицы  

10 Дорожные знаки 1 
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11 Пожарная безопасность 1 

12 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 1 

13 Безопасность дорожного движения 1 

Стенды 

14 Безопасность на улицах и дорогах 1 

15 Пожары и взрывы 1 

17 Правила оказания первой медицинской помощи 1 

 IV. Технические средства обучения  

18 Ноутбук ( с выходом в Интернет) 1 

19 Мультимедийный проектор 1 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

• классифицировать и описывать потенциально 

опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; 

• анализировать и характеризовать причины 

возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние 

человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного 

поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению 

на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

• систематизировать основные 

положения нормативно-правовых 

актов Российской Федерации в 

области безопасности и 

обосновывать их значение для 

обеспечения национальной 

безопасности России в 

современном мире; раскрывать на 

примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на национальную 

безопасность Российской 

Федерации; 

• прогнозировать возможность 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль 

образования в системе 

формирования современного 

уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения 

страны; 

• проектировать план по 

повышению индивидуального 
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• разрабатывать личный план по охране 

окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к 

активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 

особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов 

в области безопасности по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для 

защищённости личных жизненно 

важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

• характеризовать в общих чертах организационные 

основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; 

устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних 

врагов; 

• характеризовать РСЧС[1]: классифицировать 

основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как 

составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: 

классифицировать основные задачи, возложенные 

на гражданскую оборону по защите населения РФ 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют 

развитие гражданской обороны в современных 

условиях; характеризовать и обосновывать 

основные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать 

основные задачи, которые решает МЧС России по 

защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; давать 

характеристику силам МЧС России, которые 

обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые 

проводятся в РФ, по защите населения от 

• формировать основные задачи, 

стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от 

последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени; 

• подбирать материал и готовить 

занятие на тему «Основные 

задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль 

МЧС России в формировании 

культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения 

Российской Федерации»; 

• различать инженерно-

технические сооружения, 

которые используются в районе 

проживания, для защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера, классифицировать их 

по предназначению и защитным 

свойствам. 

https://porogoosh.edusite.ru/p347aa1.html
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чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

• анализировать систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя 

включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных 

сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• описывать существующую систему оповещения 

населения при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС 

России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из 

основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на 

случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые 

проводятся при аварийно-спасательных работах в 

очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые 

проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 

дома. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• негативно относиться к любым видам 

террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как 

социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-

правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ 

по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, 

• формировать индивидуальные 

основы правовой психологии для 

противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, 

способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую 

деятельность; 

• формировать индивидуальные 

качества, способствующие 

противодействию экстремизму и 

терроризму; 
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которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности 

жизнедеятельности в противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной 

ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий 

при угрозе террористического акта. 

• использовать знания о здоровом 

образе жизни, социальных нормах 

и законодательстве для 

выработки осознанного 

негативного отношения к любым 

видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и 

наркотиков, а также к любым 

видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

• характеризовать здоровый образ жизни и его 

основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных 

и физических качеств; использовать знания о 

здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и 

принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, 

разрушающих здоровье; характеризовать факторы, 

потенциально опасные для здоровья (вредные 

привычки, ранние половые связи и др.), и их 

возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном 

здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные 

качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические 

процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; 

объяснить роль семьи в жизни личности и 

общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

• использовать 

здоровьесберегающие технологии 

(совокупность методов и 

процессов) для сохранения и 

укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его 

духовной, физической и 

социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• характеризовать различные повреждения и травмы, 

наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия 

неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи 

• готовить и проводить занятия 

по обучению правилам оказания 

само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в 

быту повреждениях и травмах. 
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пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему 

мер по защите населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций и минимизации массовых поражений; 

выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и 

взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

 

КРИТЕРИИ ОТМЕТОК 

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос 

(собеседование) и периодически - письменный (самостоятельные  работы или 

контрольное тестирование).  

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 

1.     Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление),практическая 

деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы 

обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного 

количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы обучения, 

но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает обучающийся, набравший 

70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется 

зачёт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает обучающийся, 

набравший менее 44% от максимально возможного количества баллов. 
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Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема урока Контроль Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

1 Правовое воспитание участников 

дорожного движения 

Работа на уроке 3.09  

2 Причины и следствия ДТП Работа на уроке 10.09  

3 Сложные ситуации на дорогах и 

перекрестках 

Работа на уроке 17.09  

4 Первая доврачебная помощь при 

ДТП 

Работа на уроке 24.09  

5 Первая доврачебная помощь при 

ДТП 

Работа на уроке 1.10  

6 Первая доврачебная помощь при 

ДТП 

Работа на уроке 8.10  

7 Первая доврачебная помощь при 

ДТП 

Работа на уроке 15.10  

8 Первая доврачебная помощь при 

ДТП 

Работа на уроке 22.10  

9 Первая доврачебная помощь при 

ДТП 

зачет 5.11  

10 Курение и здоровье проект 12.11  

11 Акоголь и здоровье проект 19.11  

12 Наркомания и здоровье проект 26.11  

13 Определение ЧС. Классификация ЧС Работа на уроке 3.12  

14 Система оповещения. Работа на уроке 10.12  

15 Землетрясения. Извержения 

вулканов. 

Работа на уроке 17.12  

16 Обвалы, оползни, сели Работа на уроке 24.12  

17 Ураганы, бури, смерчи, цунами Работа на уроке 14.01  

18 Наводнения Работа на уроке 21.01  

19 Природные пожары Работа на уроке 28.01  

20 ЧС техногенного характера. Аварии 

на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

Работа на уроке 4.02  

21 Радиационные и химические аварии. Работа на уроке 11.02  

22 Гидродинамические аварии. Работа на уроке 18.02  

23 Экстремизм и терроризм. Работа на уроке 25.02  

24 Взрывы. Угроза взрыва. Работа на уроке 3.03  

25 Взятие в заложники Работа на уроке 10.03  

26 Государственная политика 

противодействия экстремизму и 

терроризму в России 

Работа на уроке 17.03  

27 Государственная политика 

противодействия экстремизму и 

терроризму в России 

Работа на уроке 31.03  

28 Государственная политика 

противодействия экстремизму и 

терроризму в России 

Работа на уроке 7.04  

29 Государственная политика 

противодействия экстремизму и 

зачет 14.04  
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терроризму в России 

30 Национальная безопасность РФ Работа на уроке 21.04  

31 Национальная безопасность РФ Работа на уроке 28.04  

32 Итоговое тестирование тест 5.05  

33 Итоговое повторение и обобщение Работа на уроке 12.05  

34 Итоговое повторение и обобщение Работа на уроке 19.05  
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Приложение 1 

Основные понятия курса 
Аварийная ситуация с объектом — сочетание условий и обстоятельств, создающих 

аварийные воздействия на объекты. 

Аварийно-спасательные работы — действия по спасению людей, материальных и 

культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, 

локализации чрезвычайной ситуации и подавлению или доведению до минимально 

возможных уровней воздействия характерных для нее негативных факторов. 

 

Биологически опасные объекты — объекты, при авариях на которых возможны 

массовые поражения флоры и фауны, а также загрязнения обширных территорий 

биологически опасными веществами. 

Борьба с терроризмом — деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению, 

минимизации последствий террористических акций. 

Взрыв — это процесс выделения энергии за короткий промежуток времени, связанный с 

быстрым физико-химическим изменением состояния вещества, приводящим к 

возникновению скачка давления или ударной волны, сопровождающийся образованием 

сжатых газов или паров, способных производить работу. 

Воздействие — 1) любые потоки вещества, энергии и информации, непосредственно 

образующиеся в окружающей среде или возникающие в результате антропогенной 

деятельности; 2) применительно к техническим объектам это действие, направленное на 

какой-либо объект и определяющее его переход от одного состояния к другому, 

изменяющее его качество в том или ином направлении. 

Воздействия нерегламентированные — воздействия на объекты внешних факторов с 

уровнями, превышающими допустимые для нормальных условий эксплуатации. 

Геологические процессы — процессы, протекающие в литосфере (геологической среде) 

и имеющие следствием изменение структуры, состава, состояния и свойств слагающих ее 

компонентов (горных пород, подземных вод, рельефа и присущих им физических полей). 

Геологическое опасное явление — результат деятельности геологических процессов, 

возникающих в земной коре под действием различных природных и геодинамических 

факторов или их сочетаний. 

Гидродинамически опасный объект — сооружение или естественное образование, 

создающее разницу уровней воды до и после него. 

Гражданская ответственность — возникшая по закону обязанность возмещать вред, 

причиненный жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной 

среде. 

Жизнедеятельность — повседневная деятельность и отдых, способ существования 

человека. 

Заложник — физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях понуждения 

государства, организации или отдельных лиц совершить какое-либо действие или 

воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения 

удерживаемого лица. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях — совокупность взаимосвязанных по 

времени, ресурсам, месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на 

предотвращение или максимальное снижение потерь населения, угрозы жизни и здоровью 

людей от негативных факторов источников чрезвычайных ситуаций. 

Зона проведения контртеррористической операции — отдельные участки местности 

или акватории, транспортное средство, здание, строение, сооружение, помещение и 

прилегающие к ним территории или акватории, в пределах которых проводится указанная 

операция. 

Инженерная защита — комплекс организационных и инженерно-технических 

мероприятий, направленных на защиту людей и материальных ресурсов от поражающих 
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факторов аварии путем укрытия их в защитных сооружениях, накапливаемых 

заблаговременно в соответствии с установленными нормами, а также ускоренного их 

создания с появлением угрозы. 

Источник опасности — ограниченный в некоторой области пространства процесс, 

деятельность или состояние определенного объема окружающей человека среды, 

способные привести к реализации опасности и возникновению в окружающей среде 

негативных воздействий на людей, объекты техносферы и природную среду. 

Контртеррористическая операция — комплекс специальных, оперативно-боевых, 

войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных 

средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, 

обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по 

минимизации последствий террористического акта. 

Ликвидация чрезвычайной ситуации — аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, проводимые при возникновении чрезвычайной ситуации и направленные на 

спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 

природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных 

ситуаций, прекращение действия характерных для них негативных факторов. 

Медико-биологическая защита — кодекс организационных, санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение или ослабление 

воздействия на людей поражающих факторов аварии, оказание пораженным всех видов 

медицинской помощи и их лечение в зоне аварии. 

Международная террористическая деятельность — террористическая деятельность, 

осуществляемая: 

 террористом или террористической организацией на территории более чем одного 

государства или наносящая ущерб интересам более чем одного государства; 

 гражданами одного государства в отношении граждан другого государства или на 

территории другого государства; 

 в случае когда как террорист, так и жертва терроризма являются гражданами 

одного и того же государства или разных государств, но преступление совершено 

за пределами территорий этих государств. 

Мониторинг (англ. monitoring от лат. monitor — предостерегающий) — определенная 

система наблюдения, оценки и прогноза состояния и развития природных, техногенных, 

социальных процессов и явлений. 

Мониторинг окружающей среды — система наблюдения и контроля, проводимых 

регулярно по определенной программе для оценки состояния окружающей среды, анализа 

происходящих в ней процессов и своевременного выявления тенденций ее изменения. 

Опасное химическое вещество — химическое вещество, прямое или опосредованное 

воздействие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания 

людей или их гибель. 

Опасное явление гидрологическое — опасное природное явление гидрологического 

происхождения или результат гидродинамических факторов или их сочетаний, 

оказывающих негативное воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, 

растения и объекты экономики. 

Опасное явление метеорологическое — опасное природное явление, возникающее в 

атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, могущее 

оказать негативное воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, 

объекты экономики. 

Опасное явление природное — событие природного происхождения или состояние 

элементов природной среды, которое по силе, масштабу распространения и 

продолжительности может оказать негативное воздействие на жизнедеятельность людей и 

объекты экономики. 
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Опасность объекта — его свойство, состоящее в возможности и процессе эксплуатации 

при определенных обстоятельствах причинять ущерб человеку и окружающей природной 

среде. 

Опасность территории — ее свойство, состоящее в наличии источников природной и 

техногенной опасностей, которые при определенных условиях могут причинять вред 

населению, объектам техносферы и природной среды. 

Пожар — неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением 

материальных ценностей и созданием опасности для жизнедеятельности людей. 

Поражающее действие — эффекты, процессы и явления, вызываемые поражающими 

факторами в объектах и приводящие к их поражению. 

Поражающие факторы опасного явления — физические процессы и явления, 

сопровождающие опасное явление и оказывающие поражающее действие на людей, 

технику, сооружения и т. д., причем различные объекты поражаются различными 

поражающими факторами в силу их особенностей, приводящих к большей 

чувствительности (уязвимости) к определенным факторам. 

Превентивные меры защиты от ЧС — предпринимаемые заблаговременно по прогнозу 

времени и места возникновения опасных природных, техногенных и социальных явлений, 

а при отсутствии такой информации на основе прогноза их частоты (или вероятности за 

заданный интервал времени) на определенной территории, меры по смягчению 

негативных последствий ЧС. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций — комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их 

возникновения. 

Преступления террористического характера — преступления, предусмотренные 

статьями 205—208, 277 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации. К 

преступлениям террористического характера могут быть отнесены и другие преступления, 

предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, если они совершены в 

террористических целях. Ответственность за совершение таких преступлений наступает в 

соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций — опережающее отражение возможности 

возникновения, развития и последствий чрезвычайных ситуаций на основе анализа 

возможных причин их возникновения, их источников в прошлом и настоящем. 

Промышленная безопасность — состояние объекта, предприятия, производства. 

определяемое комплексом технических и организационных мер, обеспечивающее 

стабильность параметров технологического процесса и сводящее к минимуму опасность 

возникновения аварийной ситуации или в случае ее возникновения предотвращающее 

воздействие на людей и объекты вызываемых ею негативных факторов. 

Радиационная авария — авария, сопровождающаяся прямым или косвенным 

радиационным воздействием на человека и окружающую природную среду с уровнями, 

превышающими допустимые пределы. 

Радиационная защита — комплекс организационных, инженерно-технических и 

специальных мероприятий по предупреждению и ослаблению воздействия ионизирующих 

излучений на жизнь и здоровье людей, состояние сельскохозяйственных животных, 

растений, окружающей природной среды. 

Радиационно-опасный объект — объект, на котором хранят, перерабатывают, 

используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его 

разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное 

загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного 

хозяйства, а также окружающей природной среды. 
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Радиоактивное загрязнение — наличие и распространение радиоактивных веществ 

сверх их естественного содержания на поверхности и в объеме, в теле человека и в 

окружающей среде. 

Техногенный риск — возможность нежелательных последствий от опасных техногенных 

явлений (аварий и катастроф на объектах техносферы), а также ухудшения окружающей 

среды из-за промышленных выбросов в процессе хозяйственной деятельности. 

Террористическая группа — группа лиц, объединившихся в целях осуществления 

террористической деятельности. 

Террористический акт — совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с 

устрашением населения и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления экологической катастрофы или 

иных особо тяжких последствий, в целях противоправного воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех 

же целях. 

Уязвимость — свойство объекта, противоположное стойкости. 

Физическая защита (применительно к ядерно- и радиационно опасным объектам) — это 

совокупность организационных мероприятий, инженерно-технических средств и действий 

подразделений охраны с целью предотвращения диверсий или хищений ядерных 

материалов. 

Химическая авария — авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся 

проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или 

химическому заражению людей, сельскохозяйственных животных и растерий, 

химическому заражению окружающей природной среды. 

Химическая защита — комплекс организационных, инженерно-технических и 

специальных мероприятий по предупреждению и ослаблению воздействия 

сильнодействующих ядовитых веществ на жизнь и здоровье людей в случае аварии. 

Химически опасный объект — объект, на котором хранят, перерабатывают, используют 

или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при 

разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей 

природной среды, 

Чрезвычайная ситуация — состояние, при котором в результате негативных 

воздействий от реализации какой-либо опасности на объекте экономики, определенной 

территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 

возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, 

экономике и окружающей природной среде. 

Экзогенные процессы — поверхностные геологические процессы, вызванные внешними 

по отношению к Земле природными и техногенными факторами. 

Эндогенные процессы — процессы, возникающие под воздействием внутренних 

(литосферы) геологических факторов. 
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Приложение 2. 

 

Темы проектов и творческих работ 

 

Темы индивидуальных проектов по ОБЖ для учащихся 9 класса: 

  

Алгоритм оказания первой помощи в условиях различных ЧС (по выбору). 

Забава для дураков. Профилактика табакокурения. 

Будущее без терроризма, терроризм без будущего. 

Бросить курить сейчас! 

Будущее... Выбираем сегодня. 

Безопасность подростков при использовании современных технологий. 

Вода как источник жизни. 

Выдающиеся соотечественники о вредных привычках. 

Влияние человеческого фактора на возникновение ЧС техногенного характера. 

Генномодифицированные продукты: за и против. 

Занятие фехтованием – залог здоровья. 

Здоровье не купишь - его разум дает. 

Значение жиров, белков и углеводов в питании подростков. 

Защита Отечества – долг каждого гражданина. 

Исследование влияния звука на живые организмы. 

Компьютерная зависимость и здоровье человека. 

Каждому необходима личная безопасность. 

Месячный оптимальный рацион питания школьника на основе местной традиционной 

кухни и норм здорового питания. 

Наследственные заболевания. 

 

Темы исследовательских работ и проектов по ОБЖ для учащихся 9 класса: 

 

Обзор съедобных , лекарственных и ядовитых растений и грибов нашего района. 

Опасности, подстерегающие современную молодежь. 

Особенности режима труда и отдыха подростков. 

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире). 

Опасные природные явления, характерные для Санкт-Петербурга. 

Организация безопасности населения городаСанкт-Петербурга взаимодействие структур 

города по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Пиво и энергетические напитки. Нужны ли они молодёжи? 

Пожар в жилом помещении. 

Причины травматизма в старшем школьном возрасте и пути их предотвращения. 

Расчет недельных физических нагрузок учащегося с учетом его индивидуальных 

физических и психологических особенностей. 

Система оптимального использования учебной информации в процессе обучения. 

Система снижения утомляемости учащегося, а также распорядок жизни школьника на 

месяц с учетом его индивидуальных физических и психологических особенностей. 

Скажи «нет» вредным привычкам. 

Случайная встреча с ВИЧ-инфекцией. 

Современные боевые средства и их поражающие факторы. Ядерное оружие. 

Твоя жизнь - твой выбор. Опасность употребления табака, алкоголя, наркотиков для 

здоровья и безопасности человека. 

Угроза военной безопасности России. 

Характеристика экологической обстановки нашего района. 

Что такое здоровый образ жизни? 


