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    Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от   внешних и 

внутренних   угроз; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными    результатами    обучения    основам безопасности 

жизнедеятельности в основной школе являются: 

   - овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение   учащимися   навыками   самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,   оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- формирование умений    взаимодействовать с окружающими, выполнять   различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

     - знания 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. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения  и  возможные  последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 



3. В коммуникативной сфере: 

     - умения информировать о результатах своих наблюдений, 

    - участвовать в дискуссии, 

    - отстаивать свою точку зрения, 

     - находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

    - умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; 

    - умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

- локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

      - умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

    - формирование установки на здоровый образ жизни; 

     - развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

Таким образом, в результате изучения курса ОБЖ учащиеся приобретут следующие умения: 

Основы комплексной безопасности 

Учащийся научится: 

• 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; 
• 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. 
Учащийся получит возможность научиться: 

• 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 уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Учащийся научится: 

• 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

:
 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 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. 



Учащийся получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед общеобразовательным учреждением, 

по защите учащихся 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. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Учащийся научится: 
• 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, 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. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• 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; 
• 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 
Учащийся научится: 
• 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. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• 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 
Учащийся научится: 
• 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 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 приёмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

   Содержание учебного предмета (курса) 
За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный 

принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Обеспечивает формирование у учащихся комплексной безопасности жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Модуль включает 

два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 
Решает задачи духовно-нравственного воспитания учащихся, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также 

умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает два раздела. 

Раздел 3.  Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4.  Оказание первой медицинской помощи. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класс (1 ч в неделю). 

 

№ 

ур

ок

а 

Дата Тема урока Характеристика основных 

видов 

деятельности ученика 

К-

во 

час

ов 

Дома

шнее 

задан

ие 

План Ф

ак

т 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 24часа 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 8часов 

Тема 1: «Национальная  безопасность в России в современном мире». 4часа 

1   Современный мир и 

Россия. 

Знакомство с внешними и 

внутренними угрозами 

национальной безопасности 

России. Характеризовать 

систему защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

социального характера в 

Российской Федерации. 

Объяснять безопасные 

действия в условиях 

черезвычайных ситуаций 

социального характера. 

Иследовать влияние 

человеческого фактора на 

последствия ЧС. 

1  

2   Национальные интересы 

России в современном 

мире. 

1  

3   Основные угрозы 

национальным интересам 

и безопасности России. 

1  

4   Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

национальную 

безопасность России. 

1  

Тема 2: «ЧС мирного и военного времени и национальная безопасность России». 

4часа 

5   ЧС и их классификация. Различать чрезвычайные 

ситуации и объяснять причины 

их возникновения. 

Сопоставлять возможные 

последствия чрезвычайных 

ситуаций. Классифицировать 

чрезвычайные ситуации по 

месту возникновения и 

последствиям. 

1  

6   ЧС природного характера 

и их последствия. 

1  

7   ЧС техногенного 

характера и их причины. 

1  

8   Угроза военной 

безопасности России. 

1  

Раздел 2: «Защита населения РФ от ЧС» 7часов 

Тема 3: «Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и 

военного времени». 3 часа 

9   Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации ЧС (РСЧС). 

Знакомиться с правовыми 

основами обеспечения защиты 

населения страны от ЧС, с 

1  



10   Гражданская оборона как 

составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны. 

основными мероприятиями, 

проводимыми в РФ, по защите 

населения от ЧС. Различать 

организационные основы по 

защите населения от ЧС в РФ. 

1  

11   МЧС России – 

федеральный орган 

управления в области 

защиты населения и 

территорий  от ЧС. 

1  

Тема 4: «Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени». 4 часа 

12   Мониторинг и 

прогнозирование ЧС. 

Характеризовать основные 

мероприятия по защите 

населения от ЧС. Определять 

правила поведения и эвакуации 

населения и правила 

использования средств защиты. 

Анализировать права и 

обязанности граждан в случае 

возникновения ЧС. Отработать 

действия по сигналам 

оповещения о возникновении 

ЧС. 

1  

13   Инженерная защита 

населения от ЧС. 

1  

14   Оповещение и эвакуация 

населения в условиях ЧС. 

1  

15   Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы 

в очагах поражения. 

1  

Раздел 3: «Противодействие терроризму и экстремизму в РФ». 9 часов 

Тема 5: «Терроризм и экстремизм: их причины и последствия». 2часа 
16   Международный 

терроризм – угроза 

национальной 

безопасности России. 

Знать основные проявления и 

опасности международного 

терроризма. Объяснять 

последствия терроризма и его 

влияния на национальную 

безопасность.    

1  

17   Виды террористической 

деятельности и 

террористических актов, 

их цели и способы 

осуществления. 

1  

Тема 6: «Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

РФ». 3 часа 
18   Основные нормативно-

правовые акты по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму. 

Характеризовать 

законодательную и нормативно-

правовую базу по организации 

борьбы с терроризмом в РФ. 

Характеризовать 

государственную политику 

противодийствия наркотизму. 

Изучить нормативно — 

правовую базу борьбы с 

наркобизнесом. 

1  

19   Общегосударственное 

противодействие 

терроризму. 

1  

20   Нормативно-правовая база 

противодействия 

наркотизму. 

1  



Тема 7: «Организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в РФ». 2часа 
21   Организационные основы 

противодействия 

терроризму в РФ. 

Анализировать и обсуждать 

эффективность мероприятий, 

проводимых в РФ по борьбе с 

терроризмом и наркотизмом. 

1  

22   Организационные основы 

противодействия 

наркотизма в РФ. 

1  

Тема 8: «Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости». 2часа 
23   Правила поведения при 

угрозе террористического 

акта. 

Моделировать ситуации 

(правила) при захвате в 

заложники или похищении. 

Характеризовать признаки 

возможного возникновения 

взрыва и правила безопасного 

поведения во время взрыва. 

Определять свои возможности 

безопасного поведения. 

Вырабатывать варианты своего 

поведения при угрозе 

возникновения теракта. 

Характеризовать правила 

безопасного поведения во время 

захвата самолета и при 

перестрелке. 

1  

24   Профилактика 

наркозависимости. 

1  

Модуль 2: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 8часов 
Раздел 4: «Основы здорового образа жизни». 8 часов 

Тема 9: «Здоровье – условие благополучия человека». 3часа 
25   Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

Изучить особенности 

индивидуального здоровья, 

репродуктивного здоровья. 

Характеризовать социально-

демографические процессы и 

сопостовлять их с 

безопасностью государства. 

Характеризовать составляющие 

здорового образа жизни. 

1  

26   Здоровый образ жизни и 

его составляющие. 

1  

27   Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России. 

1  

Тема 10: «Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье». 2часа 
28   Ранние половые связи и их 

последствия. Инфекции, 

передаваемые половым 

путем. 

Выявить ситуации, 

потенциально опасные для 

здоровья.  Анализировать 

влияние внешних факторов и 

вредных привычек на состояние 

собственного здоровья. 

1  

29   Понятие о ВИЧ-инфекции 

и СПИДе. 

1  

Тема 11: «Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья». 

2часа 
30   Брак и семья. Описывать основы семейного 

законодательства. 

Анализировать роль семьи в 

жизни личности и общества, ее 

влияние на здоровье человека. 

1  

31   Семья и здоровый образ 

жизни человека. Основы 

семейного права в РФ. 

1  



Моделировать ситуации, 

требующие знание образцов 

культуры общения и взаимной 

ответственности в семье. 

Раздел 5: «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 3часа 
Тема 12: «Оказание первой помощи». 3часа 

32   Первая помощь при 

массовых поражениях 

(практическое занятие). 

Изучать мероприятия по 

оказанию помощи населению в 

местах массовых поражений. 

Анализировать возможные 

последствия массовых 

поражений. Отрабатывать 

приемы оказания первой 

помощи при массовых 

поражениях и неотложных 

состояниях. 

1  

33   Первая помощь при 

передозировке в приёме 

психоактивных веществ. 

1  

34   Промежуточная аттестация 1  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс (0,5 ч в неделю). 

 

№ 

ур

ок

а 

Дата Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

К-

во 

ча

со

в 

Дома

шнее 

задан

ие 

План Ф

ак

т 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 12часа 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 4часа 

Тема 1: «Национальная  безопасность в России в современном мире». 2 часа 

1   Современный мир и 

Россия. Национальные 

интересы России в 

современном мире. 

Знакомство с внешними и 

внутренними угрозами 

национальной безопасности 

России. Характеризовать 

систему защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

социального характера в 

Российской Федерации. 

Объяснять безопасные действия 

в условиях черезвычайных 

ситуаций социального 

характера. Иследовать влияние 

человеческого фактора на 

последствия ЧС. 

1  

3 

 

  Основные угрозы 

национальным интересам 

и безопасности России. 

1 

 

 

Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

национальную 

безопасность России. 

Тема 2: «ЧС мирного и военного времени и национальная безопасность России». 

2часа 



3   ЧС и их классификация. 

ЧС природного характера 

и их последствия. 

Различать чрезвычайные 

ситуации и объяснять причины 

их возникновения. Сопоставлять 

возможные последствия 

чрезвычайных ситуаций. 

Классифицировать 

чрезвычайные ситуации по 

месту возникновения и 

последствиям. 

1  

4   ЧС техногенного 

характера и их причины. 

Угроза военной 

безопасности России. 

1 

 

 

   

Раздел 2: «Защита населения РФ от ЧС» 3часа 

Тема 3: «Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и 

военного времени». 1 час 

5   Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации ЧС (РСЧС). 

Гражданская оборона как 

составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны. МЧС России – 

федеральный орган 

управления в области 

защиты населения и 

территорий  от ЧС. 

Знакомиться с правовыми 

основами обеспечения защиты 

населения страны от ЧС, с 

основными мероприятиями, 

проводимыми в РФ, по защите 

населения от ЧС. Различать 

организационные основы по 

защите населения от ЧС в РФ. 

1  

Тема 4: «Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени». 2 часа 

6   Мониторинг и 

прогнозирование ЧС. 

Инженерная защита 

населения от ЧС. 

Характеризовать основные 

мероприятия по защите 

населения от ЧС. Определять 

правила поведения и эвакуации 

населения и правила 

использования средств защиты. 

Анализировать права и 

обязанности граждан в случае 

возникновения ЧС. Отработать 

действия по сигналам 

оповещения о возникновении ЧС. 

1 

 

 

7   Оповещение и эвакуация 

населения в условиях ЧС. 

Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы 

в очагах поражения. 

1  

Раздел 3: «Противодействие терроризму и экстремизму в РФ». 5 часов 

Тема 5: «Терроризм и экстремизм: их причины и последствия». 1час 
8   Международный 

терроризм – угроза 

национальной 

безопасности России. 

Виды террористической 

деятельности и 

террористических актов, 

их цели и способы 

осуществления. 

Знать основные проявления и 

опасности международного 

терроризма. Объяснять 

последствия терроризма и его 

влияния на национальную 

безопасность.    

1  



Тема 6: «Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

РФ». 2 часа 
9   Основные нормативно-

правовые акты по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму. 

Характеризовать 

законодательную и нормативно-

правовую базу по организации 

борьбы с терроризмом в РФ. 

Характеризовать 

государственную политику 

противодийствия наркотизму. 

Изучить нормативно — правовую 

базу борьбы с наркобизнесом. 

1  

10   Общегосударственное 

противодействие 

терроризму. Нормативно-

правовая база 

противодействия 

наркотизму. 

1  

Тема 7: «Организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в РФ». 1часа 
11   Организационные основы 

противодействия 

терроризму в РФ. 

Организационные основы 

противодействия 

наркотизма в РФ. 

Анализировать и обсуждать 

эффективность мероприятий, 

проводимых в РФ по борьбе с 

терроризмом и наркотизмом. 

1  

Тема 8: «Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости». 1час 
12   Правила поведения при 

угрозе террористического 

акта. Профилактика 

наркозависимости. 

Моделировать ситуации 

(правила) при захвате в 

заложники или похищении. 

Характеризовать признаки 

возможного возникновения 

взрыва и правила безопасного 

поведения во время взрыва. 

Определять свои возможности 

безопасного поведения. 

Вырабатывать варианты своего 

поведения при угрозе 

возникновения теракта. 

Характеризовать правила 

безопасного поведения во время 

захвата самолета и при 

перестрелке. 

1  

Модуль 2: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 5часов 
Раздел 4: «Основы здорового образа жизни». 5 часов 

Тема 9: «Здоровье – условие благополучия человека». 1 час 
13   Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и 

его составляющие. 

Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России. 

Изучить особенности 

индивидуального здоровья, 

репродуктивного здоровья. 

Характеризовать социально-

демографические процессы и 

сопостовлять их с безопасностью 

государства. Характеризовать 

составляющие здорового образа 

жизни. 

1  



Тема 10: «Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье». 1час 
14   Ранние половые связи и их 

последствия. Инфекции, 

передаваемые половым 

путем. Понятие о ВИЧ-

инфекции и СПИДе. 

Выявить ситуации, потенциально 

опасные для здоровья.  

Анализировать влияние внешних 

факторов и вредных привычек на 

состояние собственного здоровья. 

1  

Тема 11: «Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья». 

1час. 

15   Брак и семья. 

Семья и здоровый образ 

жизни человека. Основы 

семейного права в РФ. 

Описывать основы семейного 

законодательства. Анализировать 

роль семьи в жизни личности и 

общества, ее влияние на здоровье 

человека. Моделировать 

ситуации, требующие знание 

образцов культуры общения и 

взаимной ответственности в 

семье. 

1  

Раздел 5: «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 2часа 
Тема 12: «Оказание первой помощи». 2часа 

16 

 

  Первая помощь при 

массовых поражениях. 

Первая помощь при 

передозировке в приёме 

психоактивных 

веществ(практическое 

занятие). 

Изучать мероприятия по 

оказанию помощи населению в 

местах массовых поражений. 

Анализировать возможные 

последствия массовых 

поражений. Отрабатывать 

приемы оказания первой помощи 

при массовых поражениях и 

неотложных состояниях. 

1  

17   Промежуточная аттестация 1  

 

Промежуточная аттестация по ОБЖ (9кл) 
 

1. Какой вид транспорта несет самые большие человеческие жертвы в год во всем мире: 

а) железнодорожный; 

б) автомобильный; 

в) водный; 

г) воздушный. 

 

2. Аммиак – это: 

 а) бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта), легче воздуха; 

 б) парообразное вещество с запахом горького миндаля, от которого появляется 

металлический привкус  во рту; 

 в) зеленовато-жёлтый газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

 

3. Прибыв на место размещения в случае эвакуации из зоны аварии с выбросом ОВ, 

необходимо: 
 а) немедленно зарегистрироваться; 

 б) снять верхнюю одежду, принять душ с мылом, промыть глаза, прополоскать рот: 

 в) помочь эвакуируемым разместится на сборных пунктах, пройти на пункт питания; 

 

4. Переносчиками различных болезнетворных бактерий на городских свалках НЕ 

являются: 
а) мыши; 



б) крысы; 

в) муравьи; 

г) мухи. 

 

5. При оповещении об аварии на радиационноопасном  объекте необходимо действовать 

в указанной последовательности: 
 а) включить радио и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, взять 

необходимые вещи, продуты питания, документы, надеть средства защиты, вывесить на 

двери табличку «В квартире жильцов нет» и следовать на сборный эвакопункт; 

 б) включить радио и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, 

освободить холодильник от продуктов, взять необходимые вещи,  документы, надеть 

средства защиты, и следовать на сборный эвакопункт; 

 в) включить радио и выслушать сообщение, освободить холодильник от продуктов и 

вынести скоропортящиеся продукты на мусор, выключить газ, электричество, взять 

необходимые вещи,  документы, надеть средства защиты, вывесить на двери табличку «В 

квартире жильцов нет» и следовать на сборный эвакопункт; 

 

6. Как называется газовая оболочка нашей планеты? 

а) атмосферой; 

б) литосферой; 

в) гидросферой; 

г) воздушным пространством. 

 

7. К коллективным средствам защиты относятся: 

 а) убежища и ПРУ; 

 б) противогазы и респираторы; 

 в) средства защиты кожи и респираторы;  

 

8.  К биологическим природным явлениям НЕ  относятся: 

а) эпизоотии; 

б) эпидемии; 

в) цунами; 

г) эпифитотии. 

 

9. Если террористы взяли вас в заложники, то ни в коем случае НЕЛЬЗЯ: 

а) стараться ограничить любые контакты с преступниками, особенно если они находятся в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

б) с момента захвата контролировать свои действия, стараться фиксировать все действия 

преступников; 

в) стараться по мере возможности смягчить враждебность преступников к себе, оставаясь 

покладистым, спокойным  и миролюбивым; 

г) прибегать к крайним мерам для того, чтобы освободиться самостоятельно. 

 

10. Семья — это... 

а) группа людей, живущих вместе и ведущих общее хозяйство; 

б) социальная демографическая группа населения, объединенная средой обитания, единой 

моралью, совместными доходами и расходами; 

в) выработавшаяся за многие века форма объединения людей мужского и женского пола в 

интересах создания нормальных условий для их повседневной жизнедеятельности, 

сохранения здоровья, рождения и воспитания детей, передачи жизненного опыта, 

осуществления приемственности поколений. 



  

11. Обустроенная или приспособленная для движения транспортных средств полоса 

земли называется: 

а) полигон; 

б) дорога; 

в) стадион; 

г) улица. 

 

12. В случае эвакуации из зоны аварии на химически - опасном объекте с выбросом 

АХОВ прибыв на место размещения, в первую очередь необходимо: 

а) промыть глаза, прополоскать рот, пройти на пункт питания, исключить какие-либо 

физические нагрузки и лечь отдыхать; 

б) немедленно зарегистрироваться, затем сменить одежду, вытереть обувь, пройти в здание и 

умыться; 

в) снять верхнюю одежду, промыть глаза, прополоскать рот, принять душ с мылом. 

 

13. В каких местах запрещается пешеходу переходить через дорогу: 

а) на крутых поворотах; 

б) в местах, где дорога идет на подъем; 

в) около туннелей и мостов; 

г) во всех перечисленных местах. 

 

14. Назовите методы террористов: 

а)   обещание материальных благ и льгот населению 

б)   взрывы и поджоги мест массового нахождения людей, захват больниц, роддомов и др. 

в)  правовое урегулирование проблемных ситуаций 

г)  демонстрация катастрофических результатов террора 

д) использование бактериальных, химических и радиоактивных средств поражения 

населения. 

 

15. Завершите утверждение, вписав соответствующий термин в бланк ответов. 

Организованный вывоз (вывод) населения из районов, которым угрожает возможность 

чрезвычайной ситуации, в безопасную зону называется . . . 

 

16. Наиболее часто пожары возникают: 

а) на промышленных предприятиях; 

б) в жилых и общественных зданиях; 

в) на остановках общественного транспорта; 

г) в подземных переходах. 

 

17. Вам поручили провести в классе беседу об обеспечении безопасности людей при пожарах. 

Рассмотрите предложенную Вам ситуацию и определив верное решение ответе на поставленный 

вопрос. 

 

Вопрос:  Объяснить сущность процесса горения открытого в 1756 г. великим русским 

ученым М. В. Ломоносовым, заполнив схему, характеризующую условия процесса горения. 

 

Ответ: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Составьте фразу из приведенных фрагментов, поясните, что она означает, и запишите её 

полностью. 

  

а) …заключающееся в повреждении, выходе из строя…; 

б) …или сооружения во время его работы…; 

в) …чрезвычайное событие техногенного характера…; 

г) …разрушении технического устройства…. 

 

19. Важнейшим условием своевременного принятия мер по защите населения при угрозе 

возникновения землетрясения является заблаговременное его……………………………….. 

 

 

20.  При сухой погоде и ветре лесные пожары охватывают большие пространства. Основным 

виновником возникновения лесных пожаров оказывается человек, его небрежность при 

пользовании в лесу огнем во время работы или отдыха. Рассмотрите предложенную Вам 

ситуацию и определив верное решение ответе на поставленный вопрос. 

 

Вопрос:  Местные средства массовой информации сообщили о наступлении пожароопасного 

сезона в лесах вашей области. Перечислите не менее 4-х запретных мер обеспечивающих 

безопасность лесов в пожароопасный сезон. 

 

Ответ. _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

  

 

 

 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

1. Текущий контроль 

- Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания 

- Выполнение заданий в рабочих тетрадях ( в течении урока)   

- Решение ситуативных задач 

-  Самостоятельная работа с учебником 

- Отработка практических действий (практические занятия). 

-  Активное участие на уроке, нахождение ответов на проблемный вопрос   

 

 2. Тематический контроль   

ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ 

 

   



- Письменный ответ по вопросам индивидуального задания 

- Блок - тестов     

- Решение ситуативных задач   

 

                   Критерии и нормы оценки учащегося 9 класса. 

1. Общие критерии оценки устных ответов учащихся  используются при оценке 

знаний учащихся, текущего контроля. 

 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

– Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

– Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. 

– Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

– Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно 

текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

– Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

– Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

– Показывает знания всего изученного программного материала. 

– Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов 

и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

– Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. 

– Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 



– Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

– Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 

– Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

– Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

– Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

– Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

– Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

– Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

– Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

– При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя или не может ответить ни на один их поставленных 

вопросов. 

1. Критерии оценивания блок – тестов 

- правильный ответ – 1 балл, 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов. 

При правильных ответах по всем заданиям общее количество баллов составит 10 баллов. 

Ответ считается правильным,  если учащиеся изложил его своими словами, но не исказил 

смысл понятий. 

Оценка уровня и качества подготовки 

учащихся проводится по четырёх бальной системе с учетом количества баллов, набранных за 

правильные ответы, исходя из следующих  критериев. 

Оценка «неудовлетворительно» («2») выставляется в случае, если учащийся дал мене 4 

правильных ответов и набрал 0-3 балла. 

Оценка «удовлетворительно» («3») выставляется в случае, если учащийся показал до 5 

правильных  ответов и набрал 4-5 баллов. 

Оценка «хорошо» («4») выставляется в случае, если учащийся показал до 8 правильных  

ответов и набрал 6-8 баллов. 

Оценка «отлично» («5») выставляется в случае, если учащийся показал до 9 

правильных  ответов и набрал 9-10 баллов 

 


