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Место предмета в учебном плане.
В соответствии с ООП ООО и учебным планом предмет ОБЖ представлен в предметной
области «Естественно-научные предметы». Уровень изучения предмета – базовый.
Предлагаемая программа предусматривает следующую организацию процесса обучения:
9 класс – 34 часа (1 час в неделю);

1. Планируемые результаты освоения предмета «ОБЖ»
Личностные результаты




















У обучающихся будут сформированы:
усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, а также правил
поведения на дорогах и на транспорте;
усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства
ответственности и долга перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее;
уважение к государственным символам Российской Федерации — гербу, флагу и гимну;
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира, осознание своего места в этом мире;
осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего закон и
правопорядок, правильно понимающего и выполняющего свои конституционные права и
обязанности, принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, обладающего чувством собственного
достоинства;
готовность и способность вести диалог с другими людьми, сформированность
коммуникативных навыков общения и сотрудничества со сверстниками, старшими и
младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной,
исследовательской, творческой и других видов деятельности;
готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, к
осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и общественной
деятельности;
сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социальноэкономических процессов на состояние окружающей среды, приобретение опыта бережного и ответственного отношения к природе;
бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь;
принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, потребность в
физическом самосовершенствовании и спортивно-оздоровительной деятельности, неприятие курения, употребления алкоголя и наркотиков;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной
жизни, ответственный подход к созданию семьи, уважительное и заботливое отношение
к членам своей семьи;
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Метапредметные результаты














У обучающихся будут сформированы:
умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и ставить
перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, составлять планы и контролировать
их выполнение, использовать необходимые ресурсы для достижения целей, выбирать
правильное решение в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя решение на
основе согласования позиций и учета интересов;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, умениями в разрешении проблем, способность и готовность к
самостоятельному поиску способов решения практических задач, применению
различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников, достаточная компетентность в области использования информационнокоммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности;
умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и
чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы,
контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки;
владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности жизнедеятельности;
владение приемами действий и способами применения средств защиты в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение
применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации.

Предметные результаты






Обучающийся научится:
рассматривать в качестве приоритета вопросы обеспечения безопасности
жизнедеятельности.
современной культуре безопасности жизнедеятельности на основе понимания
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
убеждениям в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
пониманию роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
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природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и
терроризма;
пониманию необходимости подготовки граждан к военной службе;
формированию установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
формированию антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
знаниям и умениям применять правила безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;

2.Содержание учебного предмета
Основы безопасности личности, общества и государства
Национальная безопасность России в мировом сообществе.
Россия в мировом сообществе и национальная безопасность
Национальные интересы России. Основные угрозы национальным интересам России
и пути обеспечения ее безопасности
Организация обороны Российской Федерации
Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
ЧС России- Федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской обороны (ГО)
и чрезвычайных ситуаций
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. Законодательные, нормативные и правовые основы
обеспечения безопасности
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.
Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите
населения.
Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации.
Терроризм и безопасность человека. Международный терроризм и безопасность
России
Основы формирования здорового образа жизни
Факторы разрушающие здоровье.
Табакокурение и его вред. Алкоголь и его вред. Наркотики и их вред
Факторы формирующие здоровье человека
Рациональное питание. Основы подбора продуктов питания
Советы, как выбрать безопасные продукты
Гигиена одежды
Занятия физической культурой. Туризм как вид активного отдыха.

3. Тематическое планирование.
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9 класс.
№

Наименование разделов, тем

Количество
часов

1

Основы безопасности личности, общества и государства

19

2

Основы формирования здорового образа жизни

15

Всего

34
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