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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с 
необычными, неожиданными и чрезвычайными ситуациями;  

сформированность социально значимых межличностных отношений, 
ценностных жизненных установок и нравственных представлений;  

 эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к 

окружающей среде, к проявлению асоциального поведения; 

 наличие способности предвидеть результаты своих действий, 

корректировать те из них, которые могут привести к нежелательным и/или 

опасным последствиям; 

 устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию. 

 

Метапредметные результаты представлены универсальными учебными 

действиями: 
Познавательные:  

 использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, 
классфифкация и др.) для оценки, интерпретации, обобщения получаемой 
информации; 

 сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из 
разных источников (текст, иллюстрация, графическое представление); 

 сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их степени 
опасности для жизни и здоровья людей; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных 
решений в чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной 
школьной жизнью, отдельными природными и техногенными 
происшествиями. 

Коммуникативные:    

 участвовать в диалоге (высказывать свое мнение, терпимо относиться к 

разным мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

 формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

 составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться 

словарями для уточнения их значения и смысла; 

 характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о 

возможных способах их устранения. 

 

Предметные результаты изучения по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» отражают: 

1) формирование современной культуры 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; 



2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 
 
Обучающиеся научатся:  

 объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 
 характеризовать государственную политику, связанную с 

предотвращением различных чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними 
(в рамках изученного материала); 

 раскрывать особенности семьи как социального института; 
характеризовать факторы благополучных  взаимоотношений в семье; 

 выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 
 раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр 

и занятий; 
 классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, 

особенности каждого вида; 
 анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для 

здоровья и жизни человека в близком окружении и в масштабах 
региона; 



 различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, 
биологические, техногенные, социальные); приводить примеры разных 
видов чрезвычайных ситуаций; 

 предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 
 проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей 

социальной среды, коллектива сверстников, взрослых; 
 организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 
 проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, 

пользовании бытовыми электроприборами; 
 ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила 

дорожного движения; 
 оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 



Содержание учебного предмета  в 9 классе 

 

Тема Содержание урока Характеристика основных 
видов учебной 
деятельности 

Безопасный отдых и туризм 

Виды туризма. Групповое 

снаряжение. Правила 

безопасности в туристском 

походе (пешем, водном). 

Сигналы бедствия. 

Аналитическая деятельность: 
анализировать причины, 
возникающих в походе 
трудностей; классифицировать 
объективные и субъективные 
трудности. Коммуникативная 

деятельность: формулировать 
правила поведения в турпоходе; 
участвовать в диалоге; 
соблюдать культуру речевого 
взаимодействия. Практическая 

деятельность: определять 
необходимое снаряжение для 
похода, режим дня туриста; 
перечислять правила разведения 
костра; овладеть навыками вязки 
узлов; подачи сигнала бедствия. 

Рефлексивная деятельность: 
оценить ситуацию при  
отставании от группы, 
планировать свои действия. 

Совместная деятельность: 
составлять правила 
взаимодействия. 

Когда человек сам себе враг 

Причины приобщения 

подростка к курению. 

Негативное влияние курения 

на организм подростка. 

Физическое состояние 

подростка-курильщика. 

Алкоголь- разрушитель 

личности. Отравление 

алкоголем. Наркотики-яд. Их 

влияние на организм: распад 

личности человека под 

влиянием наркотиков. 

Исследовательская 
деятельность: оценить 
статистическую информацию- 
влияние вредных привычек на 
человека. Коммуникативная 
деятельность: участвовать в 
дискуссии: характеристика 
понятия «распад личности»; 
конструировать сообщение по 
теме и формулировать вывод. 
Рефлексивная деятельность: 
заниматься самовоспитанием 

(предупреждение курения, 
принятия алкоголя, привыкания 
к компьютерным играм). 

Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

Основные понятия, 

обсуждаемые в теме. 

Классификация ЧС, их 

особенности. Система 

оповещения в ЧС, общие 

правила при эвакуации. 

Характеристика наиболее 

распространённых и опасных 

ЧС: природных, 

геофизических, 

Аналитическая и 

коммуникативная 
деятельность: выделять 
особенности разных ЧС, 
классифицировать их, описывать 
разные виды. Работа с 

информацией: классификация 
видов ЧС, правила безопасного 

поведения с учетом опасной 
ситуации. Характеризовать 



биологических, техногенных. 

Безопасное поведение в ЧС. 

опасные виды ЧС. 

Рефлексивная деятельность:  
составлять пошаговое 
планирование действий в ЧС ( в 
парах, в группах): оценить свой 
вклад в результат совместной 
деятельности. Практическая 

деятельность: овладеть 
навыками оказания первой 
помощи в ЧС; разъяснять 
порядок использования 
огнетушителей. 

Чрезвычайные ситуации 

социального характера 

Национальная безопасность 

Российской Федерации. 

Экстремизм и терроризм. 

Поведение подростка в 

ситуациях проявления 

терроризма. 

Аналитическая и 

коммуникативная 
деятельность: овладевать 
навыками работы с  
документами (законы РФ); 
анализировать информацию о 
противодействии экстремизму и 
терроризму. Практическая 
работа: планировать линию 
поведения в ЧС социального 
характера. Рефлексивная 
деятельность: предположить 
возможность предсказания 

действий участников ЧС, 
отработать приемы развития 
психологической готовности к 
ЧС. 

 

Безопасный отдых и туризм  
Обеспечение безопасности в туристском походе. Объективные трудности 

туристского похода. Правила безопасности в турпоходе. График движения. Если 

турист отстал от группы. Туризм и экология окружающей среды. Безопасность в 

водном турпоходе. Узлы в турпоходе. Сигналы бедствия.  
 

Когда человек сам себе враг 

Почему подростки курят? Что можно обнаружить в табачном дыму? 

Физическое, психическое, эмоциональное состояние подростка-курильщика. 

Разрушение личности под влиянием наркомании. Игромания – вредная 

зависимость. 

 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  
Краткая характеристика используемых в теме понятий. Чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера. Деятельность по 

предупреждению природных ЧС. Предупреждение распространения инфекции. 

Система оповещения в ЧС, общие правила при эвакуации.  
Природные ЧС на территории России. Классификация природных ЧС: 

геофизические (землетрясение, извержения вулканов), метеорологические 

(ураганы, бури, смерчи), гидрологические (наводнения, цунами), природные 



пожары (лесные, степные, торфяные), биологические (эпидемии, эпизоотии, 

эпифитотии). Предвестники ЧС. Особенности поведения во время различных 

природных ЧС. Последствия ЧС. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины и виды. Виды 

пожаров по признакам горения, месту распространения, времени начала тушения. 

Безопасное поведение в техногенных ЧС. 

 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная 

безопасность Российской Федерации. 

Экстремизм и терроризм (характеристика понятий). Законодательство России 

о противодействии экстремизму и терроризму. Крайние проявления экстремизма. 

Поведение при обнаружении подозрительного бесхозного предмета; взятии в 

заложники, во время спецоперации по освобождению заложников; после взрыва в 

жилом доме. 

 

Резерв.  

 

Практические работы: 

1. Распределение снаряжения между участниками похода. 

2. График движения. 

3. Программа поиска потерявшегося туриста. 

4. Освоение разных видов узлов. 

5. Навыки работы с документами. 

6. Первая помощь при травмах, кровотечениях, открытом переломе конечностей, 

химическом отравлении.   

7. Анализ некоторых положений ФЗ «О противодействии терроризму» 

8. Оказание первой медицинской помощи. 



Тематическое планирование учебного предмета. 

9 класс 

                                                              

№ 

урока 

             Тема урока Количество 

часов 
 Тема 1. Безопасный туризм  10  

 Тема 2. Когда человек сам себе враг 5 

 Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного происхождения 

12 

 Тема 4. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность РФ 

5 

 Резерв  1 

 Итого  33 

 


