
Темы рефератов по ОБЖ    9 класс. 

 Тема 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе. Россия в мировом 
сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия успешно 
сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого 
поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы России в 
современном мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную 
безопасность России.  Значение формирования общей культуры населения в области 
безопасности жизнедеятельности для обеспечения  национальной безопасности России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного характера, классификация, причины  
возникновения и их последствия. 

Тема 3  Чрезвычайные ситуации техногенного характера, классификация, причины 
возникновения и их последствия. 

Тема 4.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите 
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МЧС 
России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области 
безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Тема 5.  Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. Правила 
поведения при угрозе террористического акта 

Тема 6.Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. 
Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. 
Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и социальной составляющими 
здоровья человека. Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа 
жизни в формировании у человека общей культуры в области безопасности 
жизнедеятельности.  

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье. Курение, алкоголизм, наркомания и 
токсикомания и их последствия. 

Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Репродуктивное здоровье 
населения и национальная безопасность России. Ранние половые связи и их последствия. 
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. Брак 
и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. 
Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. 
Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 
жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Тема 10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая медицинская помощь 
при передозировке психоактивных веществ. 


