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Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ для 9 класса разработана на основе:  

 основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 учебного плана МБОУ СОШ № 15; 

 положения о рабочей программе по предмету МБОУ СОШ № 15. 

 

В процессе реализации программы используется: Учебник «ОБЖ» 

8-9 класс, автор Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, 

А.Б. Таранин. 3-е издание Москва «Просвещение» 2021. 

 

Данный учебник соответствует ФГОС основного общего 

образования и строится на социокультурном, личностно-

ориентированном подходах к обучению и развитию обучающихся. 

 

В соответствии с расписанием, годовым учебным планом - графиком, 

утвержденным приказом от _31.08.2022_№81 о/д программа для 9а,класса 

составлена на 34 часа, 9а,б класса на 33 часа. 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» 9 

класс. 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Личностные результаты: 

 правилам индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на 

дорогах; 

 Формировать понимание 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

 Усваивать гуманистические, 

демократические и 

традиционные ценности 

многонационального 

российского общества, 

воспитаниючувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; 

• Осознанию значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятия ценности 

семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• Формированию 

антиэкстремистского 

мышления и 

антитеррористического 

поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

Личностные результаты: 

 Формированию целостного 

мировоззрения, 

соответствующих 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практике, учитывающего 

социальное, культурное. 

Языковое, духовное 

многообразие современного 

мира; 

 Формированию готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 Освоению социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 Развитию правового мышления 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 Формированию 

коммуникативной 

компетентности в обращении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 



Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

владению устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Коммуникативные: 

владению основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

умению осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей защищённости, в том 

числе альтернативные. 

Коммуникативные: 

умению 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 

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 её 

решения. 

 



Предметные результаты: 

 Формированию установки на 

здоровый образ жизни, 

исключающей употребление 

алкоголя, наркотиков, курение 

и нанесение иного вреда 

здоровью; 

 Формированию 

антиэкстремистской и 

антитеррористической личной 

позиции; 

 Пониманию необходимости 

сохранения природы и 

окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 Знанию основных опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера, 

включая экстремизм и 

терроризм и их последствия 

для личности, общества и 

государства; 

 Знаниюи умению применять 

правила безопасного поведения 

в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 Умению оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

 Умению предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а 

также на основе информации, 

полученной из различных 

источников; 

 Умению принимать 

обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий 

с учётом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных 

возможностей. 

 

Предметные результаты: 

 Формированию 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; 

 Формированию убеждения в 

необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

 Пониманию 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; 

 Пониманию личной и 

общественной значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности; 

 



 

Содержание учебного предмета 

Содержание Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Раздел 1. 

Когда человек сам себе враг (8 ч) 
Почему курят подростки. 
Чем опасен сигаретный дым. 
Влияние курения на растущий 
организм. 
 Алкоголь и здоровье. Отношение 
школьников к употреблению 
спиртных напитков. 
Воздействие алкоголя на организм 
человека. Первая помощь при 
отравлении алкоголем. 
Что такое наркотики и наркомания? 
Воздействие наркотиков на 
организм человека. Токсикомания. 
Обобщающее повторение. 

- Урок - презентация. 

- Урок овладения 

новыми знаниями или 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

- Урок 

комбинированный. 

 

- Просмотр и обсуждение учебных 

фильмов, презентаций, роликов. 

- Подготовка выступлений и докладов с 

использованием разнообразных 

источников информации 

- Отбор и сравнение материала из 

нескольких источников 

(образовательный ресурс сети Интернет, 

ЭОР, текст учебника, текст научно-

популярной литературы) 

 

Раздел 2. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и 

характеристики (15 ч) 
Определение чрезвычайной 
ситуации. Классификация 
чрезвычайных ситуаций. 
Система оповещения. Общие 
правила эвакуации. 
Что такое землетрясение, его 
признаки. Правила поведения во 
время землетрясения. 
Что такое сели и оползни. 
Поведение при угрозе схода селей, 
снежных лавин и оползней. 
Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем 
они опасны. Поведение при угрозе 
их приближения 
Причины возникновения 
наводнений. Действия перед 
наводнением и при наводнении. 
Природные пожары, их причины. 
Виды лесных пожаров. Действия 
при лесном пожаре. 
Обобщающее повторение. 
Причины и виды техногенных ЧС. 
Аварии на коммунальных системах 
жизнеобеспечения. 
Аварии с утечкой химических и 
радиоактивных веществ. 
Аварии на гидродинамических 
объектах. 
Правила поведения при авариях 
различного вида. 

- Урок овладения 

новыми знаниями или 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

- Урок 

комбинированный. 

 

- Просмотр и обсуждение учебных 

фильмов, презентаций, роликов. 

- Подготовка выступлений и докладов с 

использованием разнообразных 

источников информации. 

- Урок практическое занятие. 

- урок лекция. 

 



Обобщающее повторение. 

Раздел 3. Противодействие экстремизму и терроризму. Национальная безопасность 

Российской Федерации 
 Что такое экстремизм и терроризм. 
Как снизить угрозу теракта. 
Правила поведения во время 
взрыва и после него. 
Взятие в заложники и правила 
поведения в этом случае. 
Особенности проведения 
спецопераций 
Законодательство России о 
противодействии экстремизму и 
терроризму 
Что такое национальная 
безопасность РФ. 
Что такое национальная 
безопасность РФ. 
Условия обеспечения национальной 
безопасности в Российской 
Федерации. 
Итоговое тестирование. 
Резервный урок. 

- Урок овладения 

новыми знаниями или 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

- Урок 

комбинированный. 

Просмотр и обсуждение учебных 

фильмов, презентаций, роликов. 

- Подготовка выступлений и докладов с 

использованием разнообразных 

источников информации. 

- Урок практическое занятие. 

- урок лекция. 

 

 

 

 

3. Календарно – тематическое планирование по ОБЖ, 

9а класс (33 часа) 

 Тема, тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

  

 План 

 

Факт 

 

 Раздел 1. Когда человек сам себе враг 8   

1 Почему курят подростки 1 01.09  

2 Чем опасен сигаретный дым 1 08.09  

3 Влияние курения на растущий организм 1 15.09  

4 Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к 

употреблению спиртных напитков. 

1 22.09  

5 Воздействие алкоголя на организм человека. Первая 

помощь при отравлении алкоголем. 

1 29.09  

6 Что такое наркотики и наркомания? 1 06.10  

7 Воздействие наркотиков на организм человека. 

Токсикомания 

1 13.10  

8 Обобщающее повторение. 1 20.10  

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, их классификация и 

характеристики  

15   

9 Определение чрезвычайной ситуации. 

Классификация чрезвычайныхситуаци 

1 27.10  



10 Система оповещения. Общие правила эвакуации. 1 10.11  

11 Что такое землетрясение, его признаки. Правила 

поведения во время землетрясения 

1 17.11  

12 Что такое сели и оползни. Поведение при угрозе 

схода селей, снежных лавин и оползней. 

1 24.11  

13 Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. 

Поведение при угрозе их приближения. 

1 01.12  

14  Причины возникновения наводнений. Действия 

перед наводнением и при наводнении. 

1 08.12  

15 Природные пожары, их причины 1 15.12  

16 Контрольная работа. 1 22.12  

17 Виды лесных пожаров. Действия при лесном 

пожаре. 

1 12.01  

18 Причины и виды техногенных ЧС 1 19.01  

19 Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения 

1 26.01  

20 Аварии с утечкой химических и радиоактивных 

веществ. 

1 02.02  

21 Аварии на гидродинамических объектах. 1 09.02  

22 Правила поведения при авариях различного вида 1 16.02  

23 Обобщающее повторение 1 02.03  

 Раздел 3.Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Национальная безопасность Российской 

Федерации  

10   

24 Что такое экстремизм и терроризм. 1 09.03  

25 Как снизить угрозу теракта. 1 16.03  

26 Правила поведения во время взрыва и после него. 1 23.03  

27 Взятие в заложники и правила поведения в этом 

случае. 

1 06.04  

28 Особенности проведения спецопераций. 1 13.04  

29 Законодательство России о противодействии 

экстремизму и терроризму 

1 20.04  

30 Контрольная работа  1 27.04  

31 Что такое национальная безопасность РФ 1 04.05  

32 Что такое национальная безопасность РФ 1 11.05  

33 Условия обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации 

1 18.05.  

 

 

3. Календарно – тематическое планирование по ОБЖ, 

9б класс (33 часов) 

 Тема, тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

  

 План 

 

Факт 

 

 Раздел 1. Когда человек сам себе враг 8   

1 Почему курят подростки 1 07.09  

2 Чем опасен сигаретный дым 1 14.09  



3 Влияние курения на растущий организм 1 21.09  

4 Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к 

употреблению спиртных напитков. 

1 28.09  

5 Воздействие алкоголя на организм человека. Первая 

помощь при отравлении алкоголем. 

1 05.10  

6 Что такое наркотики и наркомания? 1 12.10  

7 Воздействие наркотиков на организм человека. 

Токсикомания 

1 19.10  

8 Обобщающее повторение. 1 26.10  

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, их классификация и 

характеристики  

15   

9 Определение чрезвычайной ситуации. 

Классификация чрезвычайныхситуаци 

1 09.11  

10 Система оповещения. Общие правила эвакуации. 1 16.11  

11 Что такое землетрясение, его признаки. Правила 

поведения во время землетрясения 

1 23.11  

12 Что такое сели и оползни. Поведение при угрозе 

схода селей, снежных лавин и оползней. 

1 30.11  

13 Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. 

Поведение при угрозе их приближения. 

1 07.12  

14  Причины возникновения наводнений. Действия 

перед наводнением и при наводнении. 

1 14.12  

15 Природные пожары, их причины 1 21.12  

16 Контрольная работа. 1 28.12  

17 Виды лесных пожаров. Действия при лесном 

пожаре. 

1 11.01  

18 Причины и виды техногенных ЧС 1 18.01  

19 Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения 

1 25.01  

20 Аварии с утечкой химических и радиоактивных 

веществ. 

1 01.02  

21 Аварии на гидродинамических объектах. 1 08.02  

22 Правила поведения при авариях различного вида 1 15.02  

23 Обобщающее повторение 1 22.02  

 Раздел 3.Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Национальная безопасность Российской 

Федерации  

10   

24 Что такое экстремизм и терроризм. 1 01.03  

25 Как снизить угрозу теракта. 1 15.03  

26 Правила поведения во время взрыва и после него. 1 22.03  

27 Взятие в заложники и правила поведения в этом 

случае. 

1 05.04  

28 Особенности проведения спецопераций. 1 12.04  

29 Законодательство России о противодействии 

экстремизму и терроризму 

1 19.04  

30 Контрольная работа  1 26.04  

31 Что такое национальная безопасность РФ 1 03.05  

32 Что такое национальная безопасность РФ 1 10.05  

33 Условия обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации 

1 17.05.  

 



 


