
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ОБЖ на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г., 

рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО); 

3) Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организаций и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28; 

5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

6) Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г № 637-р); 

7) Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

8) Основной образовательной программы общего образования МБОУ «Школа № 37 

имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год», 

утвержденной приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении основной 

образовательной программы основного общего образования»; 

9) Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

10) Рабочей программы воспитания МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденной приказом от 

31.08.2022 г. № 221 «Об утверждении рабочей программы воспитания на 2022-2023 

учебный год»; 

11) Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г № 159; 

12) На основе примерной рабочей программы по ОБЖ (предметная линия учебников 

издательства «Просвещение», авторы программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 9 класс.: учебник/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников и др.- 6-е 

изд., Москва, «Просвещение», 2018 г. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ» 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера стали объективной реальностью в процессе 



жизнедеятельности каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, 

наносят огромный ущерб окружающей природной среде и обществу. В настоящее 

время вопросы обеспечения культуры безопасности жизнедеятельности стали одной 

из насущных потребностей каждого человека, общества и государства.  

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и 

целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является 

общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой 

вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом 

ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В 

то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей 

реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной 

окружающей их среде – природной, техногенной и социальной. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ» 

Целью изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне основного общего образования является формирование у обучающихся 

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

 способность построения модели индивидуального безопасного поведения на 

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 

механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и 

приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

 сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, 

общества и государства; 

 знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 создать воспитательно-образовательную среду реализации духовного, 

нравственного, физического развития ребенка, его социализации. 

Задачи:  

 Формирование способности использовать приобретенные предметные знания и 

опыт в практической деятельности. 

 Формирование готовности выпускников основной и полной школы к трудовой 

деятельности. 

 Сохранение психологического и физического здоровья школьников: 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является обязательным для изучения. Содержание учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», представленное в рабочей 



программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования. В соответствии с Учебным планом 

основного общего образования МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 9 классе отводится - 35 ч. (1 час в неделю, 35 

недель).  В связи с тем, что 23.02.2023, 24.02.2023, 08.03.2023, 01.05.2023, 08.05.2023, 

09.05.2023 – праздничные дни, программа будет пройдена за 33 часа. Согласно 

календарному учебному графику МБОУ «Школа № 37» на 2022 - 2023 учебный год, в 

9 А классе учебных часов – 32 часа,  в 9 Б классе учебных часов – 33 часов, в 9 В 

классе учебных часов – 33 часа. Корректировка произведена за счёт часов повторения 

и закрепления изученного материала в конце каждой четверти и в конце года. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структурно программа курса состоит из пяти основных разделов:  

 Основы комплексной безопасности: национальная безопасность России в 

современном мире; ЧС мирного и военного времени и национальная безопасность 

России. 

 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций: 

организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного 

времени; основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации: 

нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ; 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости. 

 Основы здорового образа жизни: здоровье – условия благополучия; правовые 

основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи: оказание первой помощи. 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление: 

 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 правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

 о здоровом образе жизни;  

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  



 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

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

 развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих 

возможностей.  

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности   соответствии с традиционными Российскими - социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения.  Способствуют процессам самопознания, само-воспитания и  саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально 

значимых качествах, которые выражаются прежде всего  в готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; 

осмысленному ведению здорового и  безопасного образа жизни  и  соблюдению правил 

экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; 

принятию внутренней позиции личности как особого  ценностного отношения к себе,  к 

окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

«основы безопасности жизнедеятельности», должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и  

многоконфессиональном  обществе, проявление интереса к познанию родного языка,  

истории, культуры Российской Федерации, своего края,  народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и  



памятникам,  традициям  разных народов, проживающих в родной стране; формирование 

чувства гордости за  свою  Родину, ответственного  отношения к выполнению 

конституционного долга - защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его  прав, уважение 

прав,  законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма,  

дискриминации;  понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об  основных  правах,  свободах и  обязанностях  гражданина, социальных  

нормах и  правилах  межличностных  отношений в  поликультурном и  

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия 

коррупции;  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к  участию в  гуманитарной  деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер  безопасности личности, общества и государства; 

понимание и  признание особой роли России в  обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества 

в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; знание и понимание роли государства в 

противодействии основным вызовам современности: терроризму,  экстремизму, 

незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его  мнению, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими людьми. 

 

 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального  и общественного пространства; развитие 

ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; формирование личности безопасного типа, 

осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности других 

людей. 

4. Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; понимание взаимозависимости счастливого 

юношества и безопасного личного поведения в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 



ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание  причин, механизмов 

возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных 

ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); установка на осмысление опыта, наблюдений и 

поступков, овладение способностью оценивать и  прогнозировать неблагоприятные 

факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему  здоровью и установка на  

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических  правил,  

сбалансированный режим занятий и  отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, 

природа, коммуникационные связи и каналы); установка на осмысление опыта, 

наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и  прогнозировать 

неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

7. Трудовое воспитание: 

установка на  активное участие в решении практических задач  (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода  деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; укрепление ответственного отношения к учёбе, 

способности применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального 

и безопасного поведения  в  опасных и  чрезвычайных ситуациях; овладение умениями 

оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 

наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; установка на 

овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во 

время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 



общественных местах и на массовых мероприятиях, при  коммуникации, при  воздействии 

рисков культурной среды). 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их  решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред  окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологи- ческой и  

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и 

социальных рисков на  территории проживания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их   использовать в учебной, познавательной и социальной практике.  

Выражаются в готовности к самостоятельному планированию осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладению 

навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе в цифровой среде. Метапредметные результаты, 

формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать:  

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 



 формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) 

повседневной жизни; 

 обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования; 

 проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование 

заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в нов условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение системой 

универсальных   познавательных   действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся. 

Овладение универсальными навыками 

Общение: 

 уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 

возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их 

смягчения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои 

взгляды; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой 

учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников 

диалога; 

 публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно 

выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные 

презентационные материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 



 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи;  

 планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и 

понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделят общую    точку 

зрения, договариваться о результатах); 

 определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

 аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной 

задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

 составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, 

при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать 

ответственность за принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и 

условиям.  

Эмоциональный интеллект: 

 управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на 

ошибку свою и чужую; 

 быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 



 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения 

и следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения 

в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и  усвоении обучающимися  минимума основных ключевых понятий, 

которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, 

приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности 

личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении 

базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного 

поведения в повседневной жизни. Предметные результаты по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 

террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 



9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, обморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с 

учётом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

 

 

Основное содержание 
 

Характеристика видов 

деятельности 

Раздел № 1. Основы комплексной безопасности (8 часов) 

Тема 1. Национальная 

безопасность России в 

современном мире 

 

4 часа 
Изучение: 

- 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. 

Дидактические методы 

Словесные: 

- лекция, 

- объяснение, 

- описание, 

- беседа 

Наглядный: 

- опосредованный показ (пособие), 

- исследовательский метод. 
- Коммуникативная деятельность 

(соблюдать правила участия в 

диалоге.) 

- Аналитическая деятельность 

(оценивать информацию, 

представленную в разных формах). 

Тема 2. Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени и 

национальная 

безопасность 

 

4 часа 
Изучение: 

- ЧС и их классификации; 

- ЧС природного характера 

и их последствия; 

- ЧС техногенного 

характера и их причины; 
- угроза военной 

безопасности России. 

Дидактические методы 

Словесные: 

- лекция, 

- объяснение, 

- описание, 

- беседа 
Наглядный: 

- опосредованный показ (пособие), 

- исследовательский метод. 

- Коммуникативная деятельность 

(соблюдать правила участия в 

диалоге.) 

- Аналитическая деятельность 

(оценивать информацию, 

представленную в разных формах). 

Раздел № 2. Защита населения Российской Федерации и от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 

Тема 3. 

Организационные 

основы по защите 

населения страны от 
ЧС мирного и 

военного времени 

 

3 часа 
Изучить: 

- единую государственную 

систему предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС); 

- гражданскую оборону как 

Дидактические методы 

Словесные: 

- лекция, 

- объяснение, 
- описание, 

- беседа 



составную часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны; 

- МЧС - России 

Наглядный: 

- опосредованный показ (пособие), 

- исследовательский метод. 

- Коммуникативная деятельность 

(соблюдать правила участия в 

диалоге.) 

- Аналитическая деятельность 

(оценивать информацию, 

представленную в разных формах). 

Тема 4. Основные 
мероприятия, 

проводимые в 

Российской 

Федерации, по защите 

населения от ЧС 

мирного и военного 

времени 

 
4 часа 

Изучение: 
- мониторинг и 

прогнозирование ЧС; 

- инженерная защита 

населения и территорий от 

ЧС; 

- оповещение и эвакуация 

населения в условиях ЧС; 

- аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы 

в очагах поражения 

Дидактические методы 
Словесные: 

- лекция, 

- объяснение, 

- описание, 

- беседа 

Наглядный: 

- опосредованный показ (пособие), 

- исследовательский метод. 

- Коммуникативная деятельность 

(соблюдать правила участия в 

диалоге.) 
- Аналитическая деятельность 

(оценивать информацию, 

представленную в разных формах). 

Раздел № 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 часов) 

Тема 5. Основы 

противодействию 

терроризму, 

экстремизму и 

наркотизму в 

Российской Федерации 

 

2 часа 

 

- Международный 

терроризм-угроза 

национальной 

безопасности России; 

- Виды террористической 

деятельности и 

террористических актов, и 

их цели и способы 

осуществления 

Дидактические методы 

Словесные: 

- лекция, 

- объяснение, 

- описание, 

- беседа 

Наглядный: 

- опосредованный показ (пособие), 

- исследовательский метод. 

- Коммуникативная деятельность 
(соблюдать правила участия в 

диалоге.) 

- Аналитическая деятельность 

(оценивать информацию, 

представленную в разных формах). 

Тема 6. Нормативно-

правовая база 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации 

 

3 часа 

 

 

- Основные нормативно-

правовые акты по 

противодействию 

терроризму и экстремизму; 

- Общегосударственное 

противодействие 
терроризму; 

- Нормативно-правовая 

база противодействия 

наркотизму 

Дидактические методы 

Словесные: 

- лекция, 

- объяснение, 

- описание, 

- беседа 

Наглядный: 
- опосредованный показ (пособие), 

- исследовательский метод. 

- Коммуникативная деятельность 

(соблюдать правила участия в 

диалоге.) 

- Аналитическая деятельность 

(оценивать информацию, 

представленную в разных формах). 

Тема 7. 

Организационные 

основы 

противодействия 

терроризму и 
наркотизму в 

Российской Федерации 

 

2 часа 

 

-  Организационные 

основы противодействия 

терроризму в РФ; 

- Организационные основы 
противодействия 

наркотизму в РФ 

Дидактические методы 

Словесные: 

- лекция, 

- объяснение, 

- описание, 
- беседа 

Наглядный: 

- опосредованный показ (пособие), 



- исследовательский метод. 

- Коммуникативная деятельность 

(соблюдать правила участия в 

диалоге.) 

- Аналитическая деятельность 

(оценивать информацию, 

представленную в разных формах). 

Тема 8. Обеспечение 

личной безопасности 

при угрозе теракта и 
профилактика 

наркозависимости 

 

2 часа 

 

- Правила поведения при 

угрозе террористического 
акта; 

- Профилактика 

наркозависимости 

Дидактические методы 

Словесные: 

- лекция, 
- объяснение, 

- описание, 

- беседа 

Наглядный: 

- опосредованный показ (пособие), 

- исследовательский метод. 

- Коммуникативная деятельность 

(соблюдать правила участия в 

диалоге.) 

- Аналитическая деятельность 

(оценивать информацию, 
представленную в разных формах). 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел № 4. Основы здорового образа жизни (6 часов) 

Тема 9. Здоровье – 

условия благополучия 

человека 

 

3 часа 

 

- Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность; 

- Здоровый образ жизни 
(ЗОЖ) и его составляющие 

- Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России 

Дидактические методы 

Словесные: 

- лекция, 

- объяснение, 

- описание, 
- беседа 

Наглядный: 

- опосредованный показ (пособие), 

- исследовательский метод. 

- Коммуникативная деятельность 

(соблюдать правила участия в 

диалоге.) 

- Аналитическая деятельность 

(оценивать информацию, 

представленную в разных формах). 

Тема 10. Правовые 

основы сохранения и 
укрепления 

репродуктивного 

здоровья 

 

3 часа 

 

- Брак и семья; 
- Семья и здоровый образ 

жизни человека; 

- Основы семейного права 

в Российской Федерации 

Дидактические методы 

Словесные: 
- лекция, 

- объяснение, 

- описание, 

- беседа 

Наглядный: 

- опосредованный показ (пособие), 

- исследовательский метод. 

- Коммуникативная деятельность 

(соблюдать правила участия в 

диалоге.) 

- Аналитическая деятельность 

(оценивать информацию, 
представленную в разных формах). 

Раздел № 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 часа) 

Тема 11. Оказание 

первой помощи 

 

3 часа 

 

- Первая помощь при 
Дидактические методы 

Словесные: 



массовых поражениях; 

- Первая помощь при 

передозировке в приёме 

психоактивных веществ; 

- Практическая работа 

- лекция, 

- объяснение, 

- описание, 

- беседа 

Наглядный: 

- опосредованный показ (пособие), 

- исследовательский метод. 

- Коммуникативная деятельность 

(соблюдать правила участия в 
диалоге.) 

- Аналитическая деятельность 

(оценивать информацию, 

представленную в разных формах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

На основе рабочей программы по ОБЖ (предметная линия учебников издательства 

«Просвещение», авторы программы «Основы безопасности жизнедеятельности»: 9 класс.: 

учебник для общеобразовательных организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников и др.- 6-е 

изд., Москва, «Просвещение», 2018 г. 

№ 

урока 

Фактическая 

дата 

Количество 

часов 

Тема урока Домашнее задание 

 

 Раздел № 1. Основы комплексной безопасности (8 часов) 

 

Тема № 1. Национальная безопасность России в современном мире (4 часа) 

№ 1 07.09.22 1 час Россия в мировом сообществе 1.1 Ст. 8-15 (устно); 

Ст. 15 вопросы 1-5 
(письменно) 

№ 2 14.09.22 1 час Национальные интересы России в 

современном мире 

1.2 (устно); 

 

№ 3 21.09.22 1 час Основные угрозы национальным 

интересам и безопасности России 

1.3 (устно); 

Ст. 24 вопросы 1-3 

(письменно) 

№ 4 28.09.22 1 час Формирование современного уровня 

культуры населения в области 

безопасности жизнедеятельности 

1.4 (устно); 

Ст.30 «Практикум 

(письменно) 

Тема № 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность (4 

часа) 

№ 5 05.10.22 1 час Опасные ЧС и общие понятия, 

определения и их классификации 

2.1 (устно); 

Ст. 39. «Практикум» 

(письменно) 

№ 6 12.10.22 1 час Чрезвычайные ситуации природного 2.2 (устно); 



характера, их причины и 

последствия 

Ст. 43. Вопросы:1,3,5 - 

письменно 

№ 7 19.10.22 1 час Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера, их 

причины и последствия 

2.3 (устно) 

№ 8  1 час Угроза военной безопасности 

России 

2.4 (устно); 

Ст.51 

вопросы(письменно) 

 

Раздел № 2. Защита населения Российской Федерации и от чрезвычайных ситуаций (7 часов) 

 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени (3 часа) 

№ 9 26.10.22 1 час Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

3.1 (устно); 
Ст.61 Вопросы 

(письменно) 

№ 10 09.11.22 1 час Гражданская оборона как составная 

часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны 

3.2 (устно) 

№ 11 16.11.22 1 час МЧС – России – федеральный орган 

управления в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

3.3 (устно); 

Написать аннотацию н 

параграф 3.3 

Тема № 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 часа) 

№ 12 23.11.22 1 час Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

4.1 (устно); 

Ст. 80 – «После уроков» 

(письменно) 

№ 13 30.11.22 1 час Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных 
ситуаций 

4.2 (устно) 

Ст.84. вопросы 
(письменно) 

№ 14 07.12.22 1 час Оповещение и эвакуация населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

4.3(устно); 

Ст. 90 – «После уроков» 

(письменно) 

№ 15 14.12.22 1 час Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах 

поражения 

 

 

 

 

4.4 (устно) 

 

 

Раздел № 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 часов) 

 

Тема 5. Основы противодействию терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации (2 

часа) 

№ 16 21.12.22 1 час Международный терроризм-угроза 
национальной безопасности России 

5.1 (устно) 
Ст. 100 – записать в 

тетрадь 

№ 17 28.12.22 1 час Виды террористической 

деятельности и террористических 

актов, их цели и способы 

осуществления 

5.2 (устно) 

Ст. 108 – вопросы 

(письменно) 

Тема № 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (3 часа) 

№ 18 11.01.23 1 час Основные нормативно-правовые 

акты по противодействию 

терроризму и экстремизму 

6.1 (устно) 

Ст. 116 – «После уроков» 

Выполнить письменно 

№ 19 18.01.23 1 час Общегосударственное 

противодействие терроризму 

6.2 (устно) 

№ 20 25.01.23 1 час Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму 

6.3 (устно) 

Ст. 127 Вопросы 1-5 

ответить письменно  



Тема № 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации (2 часа) 

№ 21 01.02.23 1 час Организационные основы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

7.1 (устно) 

Вопросы 1-5 ответить 

письменно 

№ 22 08.02.23 1 час Организационные основы 

противодействия наркотизму в 

Российской Федерации 

7.2 (устно) 

Тема № 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости 

(2 часа) 

№ 23 15.02.23 1 час Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

8.1 (устно) 

№ 24 22.02.23 1 час Профилактика наркозависимости 8.2 (устно) 

 

Раздел № 4. Основы здорового образа жизни (7 часов) 

 

Тема № 9. Здоровье – условия благополучия человека (4 часа) 

№ 25 01.03.23 1 час Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность 

9.1 (устно) 

Ст. 167 «Практикум» 

письменно 

№ 26 15.03.23 1 час Здоровый образ жизни (ЗОЖ) и его 

составляющие 

9.2 (устно) 

Ст. 174 «Практикум» 

Письменно в тетрадь 

№27 05.04.23 1 час Когда человек сам себе враг, 

вредные привычки! 

Проект на тему: 

«Факторы риска» 

№ 28 12.04.23 1 час Репродуктивное здоровье населения 

и национальная безопасность 

России 

9.3 (устно) 

Тема № 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 часа) 

№ 30  19.04.23 1 час Брак и семья 10.1 (устно) 

Ст. 187 «после уроков» - 

письменно 

№ 31  26.04.23 1 час Семья и здоровый образ жизни 

человека 

10.2 (устно) 

№ 32 03.05.23 1 час Основы семейного права в 
Российской Федерации 

10.3 (устно) 
Ст. 194 «после уроков» 

письменно в тетрадь 

 

Раздел № 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 часа) 

 

Тема № 11. Оказание первой помощи (3 часа) 

№ 33 10.05.23 1 час Первая помощь при массовых 

поражениях 

11.1 (устно) 

Ст. 199 Вопросы 1-3 

(письменно) 

 17.05.23 1 час Первая помощь при передозировке в 

приёме психоактивных веществ 

11.2 (устно) 

 24.05.23 1 час Практическая работа / Первая 

помощь 

Практика 

Всего часов: 33 

 

 


		2022-08-30T11:43:21+0300
	Цыганенко Ирина Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




