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Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 9-х классов 

составлена  на основе: 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021 г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

 с использованием программы А.Т. Смирнова (учебник Основы безопасности 

жизнедеятельности, 9 класс, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, издательство 

Просвещение, год издания 2019). 

 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 готовность и способность 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;  

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества; 

 уважение к творцам …. науки и техники; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам; 
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 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом;  

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества. 

 

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; 
  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 определять поняли, создавать обобщения, 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, 
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 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 

Выпускник 9 класса научится: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма 

и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате 

в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

Выпускник 9 класса получит возможность научится: 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы 

и другие базы данных. 
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2. Содержание учебного предмета  

 

Тема Содержание 

Основы 

безопасности 

личности, общества 

и государства 

 

Основы 

комплексной 

безопасности 

 

Национальная 

безопасность России 

в современном мире 

 

 

 

 

Чрезвычайные 

ситуации природного 

и техногенного 

характера и 

национальная  

безопасность России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современный мир и Россия. 

Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности 

России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения 

на национальную безопасность 

 

ЧС и их классификация 

ЧС природного характера и их последствия  

ЧС техногенного характера и их причины 

Тестовая работа по «Основам комплексной безопасности» 

Угроза военной безопасности России 

Защита населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций  

 

Организационные 

основы  по защите 

населения  страны от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного  времени 

 

Основные 

мероприятия, 

проводимые в 

Российской 

Федерации, по защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

 

 

 

 

 

 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС) 

Гражданская оборона(ГО) как составная часть национальной 

безопасности и обороноспособности страны 

МЧС России- федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от ЧС 

 

Мониторинг и прогнозирование ЧС. Оповещение и эвакуация 

населения в условиях ЧС  

Инженерная защита населения и территорий от ЧС 

Тестовая работа по «Основам комплексной безопасности» 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения 
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Противодействие 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации  

Основы 

противодействия 

терроризму, 

экстремизму и 

наркотизму в 

Российской 

Федерации 

 

Нормативно-правовая 

база противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

 

Организационные 

основы 

противодействия 

терроризму и 

наркотизму в 

Российской 

Федерации 

 

Обеспечение личной 

безопасности при 

угрозе теракта и 

профилактика 

наркозависимости 

 

 

 

 

 

 

Международный терроризм - угроза национальной 

безопасности России 

Виды террористической деятельности и террористических 

актов, их цели и способы осуществления 

 

 

 

 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию 

терроризму и экстремизму 

Общегосударственное противодействие терроризму 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму 

 

 

 

Организационные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

Организационные основы противодействия наркотизму в 

Российской Федерации 

 

 

 

 

Правила поведения при угрозе террористического акта 

Профилактика наркозависимости 

Основы здорового 

образа жизни  

 

Здоровье - условие 

благополучия 

человека 

 

 

 

Правовые основы 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья 

 

 

 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная 

ценность 

Здоровый образ жизни и его составляющие  

Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России 

Брак и семья 

Семья и здоровый образ жизни человека 

Основы семейного права в Российской Федерации 

Тестовая работа за 9 класс 

Основы 

медицинских знаний 

и оказание первой 

помощи  
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3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-во 

часов 

 Основы безопасности личности, общества и государства  

1 Основы комплексной безопасности 8 

2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7 

 Тестовая работа по «Основам комплексной безопасности»  

3 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

9 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

4 Основы здорового образа жизни 7 

 Тестовая работа за 9 класс  

5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 

 Итого 33 

 Контрольных работ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

 

Оказание первой 

помощи 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое 

занятие) 

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных 

веществ 
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Приложение 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

    9 А 9 Б 9 В 

 Основы безопасности личности, общества 

и государства 

     

 Основы комплексной безопасности 8     

 Национальная безопасность России в 

современном мире 

     

1 Современный мир и Россия 1 01.09-

03.09 

   

2 Национальные интересы России в 

современном мире 

1 06.09-

10.09 

   

3 Основные угрозы национальным интересам 

и безопасности России 

1 13.09-

17.09 

   

4 Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность 

1 20.09-

24.09 

   

 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и национальная  

безопасность России 

     

5 ЧС и их классификация 1 27.09-

01.10 

   

6 ЧС природного характера и их последствия  1 11.10-

15.10 

   

7 ЧС техногенного характера и их причины 1 18.10-

22.10 

   

8 Угроза военной безопасности России 1 25.10-

29.10 

   

 Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций 

7     

 Организационные основы по защите 

населения  страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного  времени. 

     

9 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) 

1 01.11-

05.11 

   

10 Гражданская оборона(ГО) как составная 

часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны 

1 08.11-

12.11 

   

11 МЧС России- федеральный орган 

управления в области защиты населения и 

территорий от ЧС 

1 22.11-

26.11 

   

 Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 
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мирного и военного времени 

12 Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

Оповещение и эвакуация населения в 

условиях ЧС 

1 29.11-

03.12 

   

13 Инженерная защита населения и территорий 

от ЧС 

1 06.12-

10.12 

   

14 Тестовая работа по «Основам комплексной 

безопасности» 

1 13.12-

17.12 

   

15 Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения 

1 20.12-

24.12 

   

 Противодействие терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

9     

 Общие понятия о терроризме и 

экстремизме  

     

16 Международный терроризм - угроза 

национальной безопасности России 

1 27.12-

30.12 

   

17 Виды террористической деятельности и 

террористических актов, их цели и способы 

осуществления 

1 10.01-

14.01 

   

 Нормативно-правовая база 

противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

     

18 Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и 

экстремизму 

1 17.01-

21.01 

   

19 Общегосударственное противодействие 

терроризму 

1 24.01-

28.01 

   

20 Нормативно-правовая база противодействия 

наркотизму 

1 31.01-

04.02 

   

 Организационные основы 

противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации 

     

21 Организационные основы противодействия 

терроризму в Российской Федерации 

1 07.02-

11.02 

   

22 Организационные основы противодействия 

наркотизму в Российской Федерации 

1 14.02-

18.02 

   

 Обеспечение личной безопасности при 

угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости 

     

23 Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

1 28.02-

04.03 
   

24 Профилактика наркозависимости 1 07.03-

11.03 

   

 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

     

 Основы здорового образа жизни 7     

 Здоровье- условие благополучия человека      

25 Здоровье человека как индивидуальная, так 

и общественная ценность.  

1 14.03-

18.03 
   

26 Здоровый образ жизни и его составляющие 1 21.03-

25.03 
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27 Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России 

1 28.03-

01.04 

   

 Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

     

28 Брак и семья 1 11.04-

15.04 

   

29 Семья и здоровый образ жизни человека 1 18.04-

22.04 

   

30 Основы семейного права в Российской 

Федерации 

1 25.04-

29.04 

   

31 Тестовая работа за 9 класс 1 03.05-

06.05 

   

 Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

2     

 Оказание первой помощи      

32 Первая помощь при массовых поражениях 

(практическое занятие)  

1 10.05-

13.05 

   

33 Первая помощь при передозировке в приеме 

психоактивных веществ 

1 16.05-

20.05 

   

 Итого 33     

 


