
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ для 9 класса разработана в соответствии с примерной программой 

основного общего образования по направлению «Основы безопасности жизнедеятельности», 

составленной на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и в соответствии с авторской общеобразовательной программой под 

редакцией А.Т. Смирнова. 

В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, история 

создания Вооруженных Сил, их организационной структуре, функции и основных задачах, 

боевых традициях и символах воинской чести, об основных воинских обязанностях. 

Изучают здоровый образ жизни – о вреде курения, алкоголизма, наркотиков, занятия 

физкультурой и спортом, двигательной активности человека.  

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

навыков программой курса предусмотрено проведение практических занятий в форме 

учебных сборов с юношами 9-класса. 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: безопасность и 

защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни; основы военной службы. 

ЦЕЛЬ: освоение детьми и подростками правил безопасного поведения в повседневной жизни 

и подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях.  

ЗАДАЧИ: 

- формирование потребности в здоровом образе жизни 

- формирование качеств, знаний, навыков и умений по защите здоровья и жизни при 

воздействии опасных факторов окружающей среды 

- снижение травматизма и заболеваемости 

- воспитание отрицательного отношения к вредным привычкам 

- воспитание бережного отношения к себе, к другим людям, природе 

- повышение психологической устойчивости при воздействии 

неблагоприятных факторов. 

В конце года проводится промежуточная аттестация в форме ответов на 

вопросы. 

Учебный предмет изучается в 9 классе, рассчитан на 34 часа. При проведении уроков 

используются беседы и практические занятия. 

В конце года проводится промежуточная аттестация в форме ответов на вопросы.



 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

Учебная 

неделя 

Дата № Тема урока                      УУД Примечание 

Предметные  Метапредметные 

Раздел I Национальная безопасность России в современном мире  (4 часа) 

2-7.09  1 Современный мир и Россия. Знать политическую обстановку в мире 1.Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению. 

 

 

9-14.09  2 Национальные интересы России в 

современном мире. 

Знать национальные интересы 1.Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению. 

 

 

16-

21.09 

 3 Основные угрозы национальным 

интересам и безопасности России. 

Знать основные угрозы 1.Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению. 

 

 

  4 Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность России 

Повысить культуру безопасности 1.Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению. 

 

 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России (4 часа) 

23-

28.09 

 5 

 

Чрезвычайные ситуации и их 
классификация. 

Знать классификацию ЧС Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению; 

3Формирование навыков поведения 

при ЧС техногенного характера. 

 

30-5.09  6 Чрезвычайные ситуации  

природного характера и  их 

последствия. 

Знать ЧС природного характера Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению; 

Формирование навыков поведения 

при ЧС техногенного характера. 

 



7-12.09  7 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера их 

причины. 

Знать причины ЧС техногенного 

характера 

Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению. 

Формирование навыков поведения 

при ЧС техногенного характера. 

 

14-

19.09 

 8 Угроза военной безопасности 

России 

Знать угрозы безопасности  Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению 

Формирование навыков поведения 

при ЧС техногенного характера. 

 

Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени (3 часа) 

21-

26.09 

 9 

 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций  (РСЧС). 

 

Знать предназначение и задачи РСЧС Обучающиеся должны уметь: 

1.Анализировать рекомендации 

специалистов по правилам 

безопасного поведения в ЧС 

техногенного характера 

2. Уметь отрабатывать  правила 

безопасного поведения в условия 

различных ЧС техногенного 

характера. 

 

28-2.11  10 Гражданская оборона как составная 

часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

Знать структуру РСЧС 

Знать права и обязанности граждан в 

области защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

 

  11 МЧС России - федеральный орган 

управления в области защиты 

населения  и территорий от ЧС. 

Изучить законодательные и 
нормативно- правовые акты 
Российской Федерации по 
обеспечению безопасности личности, 
общества и государства 

 

 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени (4 часа 

 

  

 

 

  

12 

Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

Знать задачи гражданской обороны 
Знать защиту учащихся 
общеобразовательных учреждений от 
чрезвычайных ситуаций в мирное и 
военное время 

Обучающиеся должны уметь: 

1.Анализировать рекомендации 

специалистов по правилам 

безопасного поведения в ЧС 

техногенного характера 

2. Уметь отрабатывать  правила 

безопасного поведения в условия 

различных ЧС техногенного 

характера. 

 

  13 Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Знать организацию инженерной 
защиты населения от поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций 

 



  14 Оповещение и эвакуация  

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Изучить оповещение и информирование 

населения об опасностях 

Обучающиеся должны уметь: 

1.Анализировать рекомендации 

специалистов по правилам 

безопасного поведения в ЧС 

техногенного характера 

2. Уметь отрабатывать  правила 

безопасного поведения в условия 

различных ЧС техногенного 

характера. 

 

  15 Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах 

поражения 

Знать  аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы  

 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 часа 

  16 Международный терроризм - 

угроза национальной безопасности 

России. 

Изучить  угрозу национальной 

безопасности России. 

1.Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению. 

 

 

  17 Виды террористической 

деятельности и террористических 

актов, их цели и способы 

осуществления. 

Знать виды террористической 

деятельности и террористических актов 

1.Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению. 

 

 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  (3 часа) 

  18 Основные нормативно-правовые 

акты по противодействию 

терроризму и экстремизму. 

Знать  
нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и 

экстремизму. 

1.Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению. 

 

 

  19 Общегосударственное 

противодействие терроризму. 

Знать  
противодействие терроризму. 

1.Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению. 

 

 

  20 Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму . 

Знать нормативно-правовую базу 1.Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению. 

 



 

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации (2 часа) 

  21 Организационные основы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

Знать  организационные основы 

противодействия терроризму 

1.Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению. 

 

 

  22 Организационные основы 

противодействия наркотизму в 

Российской Федерации 

Знать  организационные основы 
противодействия наркотизму 

1.Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению. 

 

 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 часа) 

  23 Правила поведения при угрозе 
террористического акта. 

Изучить  правила поведения при 
угрозе террористического акта. 

1.Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению. 

 

 

  24 Профилактика наркозависимости . Знать  профилактика наркозависимости 

. 

1.Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению. 

 

 

Здоровье -  условие благополучия человека (3 часа 
  25 Здоровье человека как 

индивидуальная,  так и 

общественная ценность. 

Знать ценность здоровья Обучающиеся должны знать  

1.Особенности индивидуального 

здоровья его духовную, физическую 

и социальную составляющее. 

2.Общее понятия о репродуктивном 

здоровье как общее составляющей 

здоровья человека и общества. 

3.Обоснованное значение здорового 

образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества 

  26 Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

Изучить ЗОЖ 

  27 Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России 

Знать   репродуктивное здоровье  



 

 

 

 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  (3 часа) 

  28 Ранние половые связи и их 
последствия. 

Знать  последствия. Обучающиеся должны знать  

1.Особенности индивидуального 

здоровья его духовную, физическую 

и социальную составляющее. 

2.Общее понятия о репродуктивном 

здоровье как общее составляющей 

здоровья человека и общества. 

3.Обоснованное значение здорового 

образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества 

 

 

  29 Инфекции, передаваемые половым 
путем. 

Знать  инфекции, передаваемые 

половым путем. 

 

  30 Понятие о ВИЧ- инфекции и 
СПИДе. 

Знать понятие о ВИЧ  

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  (3 часа) 

  31 Брак и семья . Изучить важность брака и семьи Обучающиеся должны знать  

1.Особенности индивидуального 

здоровья его духовную, физическую 

и социальную составляющее. 

2.Общее понятия о репродуктивном 

здоровье как общее составляющей 

здоровья человека и общества. 

3.Обоснованное значение здорового 

образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества 

 

 

  32 Семья и здоровый образ жизни 
человека 

Знать ЗОЖ  

  33 Основы семейного права в 
Российской Федерации. 

Изучить  основы семейного права  

   34 

 

Итоговая аттестация 

 

 



 

 



 


