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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по ОБЖ для обучающихся 9б класса разработана на 

основе примерной программы основного общего образования по ОБЖ 5-9 классы, М., 

Просвещение, (Стандарты второго поколения), программы А.Т. Смирнова, М: 

«Просвещение» 2016 год, предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова, 

рекомендованной Министерством образования РФ, в соответствии  с: 

 

 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение 

предмета   ОБЖ в 9Б классе отводится 1 час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год, в соответствии с календарным 

учебным графиком 2 часа спланировано за счёт блочной подачи учебного материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником Основы 

безопасности жизнедеятельности : 9 кл.:Учеб. Для общеобразоват. учреждений/ А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2019гг., 

рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный 

перечень учебников. 

 

 
 

 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей 

редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения 

России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного 

общего образования МБОУ «Школа № 26» на 2022 

– 2023 учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год 

(приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 

243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 

26» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 

26»; 

Программа по учебному предмету ОБЖ 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

Воспитательный аспект на уроках ОБЖ. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения, а также на 

решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание включает в себя 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. 



 Духовно-нравственное воспитание в рамках учебного предмета нацелено на 

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. 

 Эстетическое воспитание включает в себя формирование гармоничной личности, 

развитие способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 Б классе 

N  

п/п 

Дата Тема урока 

К
о
л

и
ч

 ч
а
со

в
 Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной  

деятельности 

Домашнее зада-

ние По 

плану 

 

По 

факту 

9 Б 

 

    

Раздел № 1 Основы безопасности личности, общества и государства (22 часов) 

1. 1 02.09  Современный мир и Россия. 1 лекция Обосновывают значение молодого 

поколения граждан Российской 

Федерации для развития нашей страны. 

Характеризуют основные виды 

национальных интересов России в 

современном мире. 

Анализируют степень влияния личности 

на обеспечение национальной 

безопа4ности России. 

Определяют значение культуры 

безопасности жизнедеятельности в 

обеспечении национальной 

безопасности России. 

 

№ 1.1, задание 

на стр.13. 

Написать 

рассказ. 

2.  09.09  Национальные интересы России 

в современном мире. 

1 Комбинированный № 1.2, задание 

на стр. 17. 

Составить 

таблицу. 

3.  16.09  Основные угрозы национальным 

интересам и безопасности 

России. 

1 Комбинированный № 1.3, задание 

на стр. 22. 

Письменно 

ответить на 

вопрос. 

4.  23.09  Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность. 

1 Комбинированный № 1.4, задание 

на стр. 28. 

Письменно. 

5.  30.09  Чрезвычайные ситуации и их 

классификация. 

 

1 

 

Урок изучения 

нового материала 

Классифицируют чрезвычайные 

ситуации по масштабу их 

распространения и тяжести 

последствий. 

Характеризуют в общих чертах 

№ 2.1, задание 

на стр. 37. 

Заполнить 

таблицу. 

 



6.  07.10  Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их 

последствия. 

1 Комбинированный чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные 

последствия. 

Определяют отрицательное влияние 

чрезвычайных ситуаций на 

национальную безопасность России. 

Анализируют влияние человеческого 

фактора на безопасность личности, 

общества и государства. 

Объясняют существующие (внешние и 

внутренние) угрозы национальной 

безопасности России. 

 

№ 2.2, задание 

на стр. 43. 

Практикум. 

Привести 

примеры 

природных 

явлений. 

7.  14.10  Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера их 

причины. 

 

1 Комбинированный № 2.3, задание 

на стр.48. 

Практикум. 

Составить 

рассказ. 

8.  21.10  Угроза военной безопасности 

России. 

 

1 Комбинированный № 2.4, задание 

на стр. 52. 

Подготовить 

реферат по теме. 

9.  28.10  Единая государственная система 

предупреждения и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

1 Урок изучения 

нового материала 

Анализируют права и обязанности 

граждан Российской Федерации в 

области безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Характеризуют основные силы и 

средства РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Характеризуют задачи, решаемые 

образовательным учреждением по 

№ 3.1, задание 

на стр. 61. 

Ответить на 

вопросы. 

 

10.  11.11  Гражданская оборона как 

составная часть национальной 

безопасности и 

обороноспособности страны. 

1 Комбинированный № 3.2,  

задание на стр. 

67.  

Работа с 

учебником. 



11.  18.11  МЧС России - федеральный 

орган управления в области 

защиты населения и территорий 

от ЧС. 

1 Комбинированный защите учащихся и персонала в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Объясняют роль МЧС России по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций в 

современных условиях. 

 

№ 3.3,  

задание на стр. 

75. Написать 

аннотацию.  

12.  25.11  Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

1 Комбинированный Моделируют рациональное размещение 

объектов экономики и поселений людей 

по территории страны с точки зрения 

обеспечения их безопасности от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Составляют и записывают в дневник 

безопасности перечень необходимых 

личных предметов на случай эвакуации. 

Подбирают в Интернете и средствах 

массовой информации примеры 

проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в очаге 

чрезвычайной ситуации. 

№ 4.1, задание 

на стр. 80. 

Вопросы. 

13.  02.12  Инженерная защита населения 

от чрезвычайных ситуаций. 

1 Беседа. № 4.2, задание 

на стр. 85. 

Практикум 

14.  09.12  Оповещение и эвакуация 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

1 Комбинированный № 4.3, задание 

на стр. 90-91. 

Вопросы. 

Практикум. 

15.  16.12  Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах 

поражения. 

1 Комбинированный № 4.4, задание 

на стр. 94. 

Практикум. 

16.  23.12  Международный терроризм - 

угроза национальной 

безопасности России. 

 

 

1 Урок изучения 

нового материала 

Характеризуют международный 

терроризм как серьезную угрозу 

национальной безопасности России. 

Анализируют виды террористических 

актов, их цели и способы 

осуществления. 

Формулируют собственную позицию 

неприятия терроризма в любых его 

проявлениях. 

№ 5.1, задание 

на стр. 101-102. 

Практикум. 

 

17.  13.01  Виды террористической 

деятельности и 

террористических актов, их цели 

и способы осуществления. 

1 Комбинированный № 5.2, задание 

на стр. 108. 

Ответить 

письменно на 

вопрос. 



18.  20.01  Основные нормативно-правовые 

акты по противодействию 

терроризму и экстремизму. 

1 

 

Комбинированный Характеризуют основные нормативно-

правовые акты Российской Федерации 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму. 

Формулируют для себя основные 

направления по формированию 

антитеррористического поведения. 

С помощью Интернета и средств 

массовой информации на конкретных 

примерах готовят сообщение на тему 

«Хулиганство и вандализм – 

разновидности экстремизма». 

№ 6.1, задание 

на стр. 115. 

Письменно.  

19.  27.01  Общегосударственное 

противодействие терроризму. 

1 Комбинированный № 6.2, задание 

на стр. 121. 

Подготовить 

сообщение. 

20.  03.02  Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. 

1 Комбинированный № 6.3, задание 

на стр. 126. 

Записать 

выводы. 

21.  10.02  Организационные основы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

1 Комбинированный Объясняют организационные основы 

системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

Анализируют примеры деятельности 

Национального антитеррористического 

комитета по обеспечению 

своевременной и надежной защиты 

населения от терроризма. 

№ 7.1, задание 

на стр. 131. 

Подготовить 

сообщение. 

Практикум. 

22.  17.02  Организационные основы 

противодействия наркотизму в 

Российской Федерации. 

1 Урок изучения 

нового материала 

№ 7.2, задание 

на стр. 139. 

Практикум. 

Основа медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов) 



23.  03.03  Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

1 Комбинированный Выполняют задания. № 7.2, задание 

на стр. 139. 

Практикум. 

24.  10.03  Профилактика 

наркозависимости. 

1 Комбинированный Анализируют рекомендации 

специалистов по безопасному 

поведению при угрозе теракта. 

Вырабатывают отрицательное 

отношение к приему наркотиков. 

№ 8.1, задание 

на стр. 150. 

Практикум. 

25.  17.03  Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

1 Комбинированный № 8.2, задание 

на стр.157. 

Практикум. 

26.  07.04  Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

1 Комбинированный Характеризуют здоровье как полное 

физическое, духовное и социальное 

благополучие. 

Анализируют взаимосвязь 

индивидуального и общественного 

здоровья. 

Объясняют влияние репродуктивного 

здоровья на национальную безопасность 

России 

№ 9.1, задание 

на стр. 167. 

Заполнить 

таблицу. 

27.  14.04  Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России. 

1 Комбинированный № 9.2, задание 

на стр. 173.  

28.  21.04  Ранние половые связи и их 

последствия. 

1 Комбинированный № 9.3, задание 

на стр. 181. 

Практикум. 

29.  28.04  Инфекции, передаваемые 

половым путем. Понятие о ВИЧ- 

инфекции и СПИДе. 

1 Урок изучения 

нового материала  

Характеризуют основные факторы, 

разрушающие репродуктивное здоровье 

(ранние половые связи, инфекции, 

передаваемые половым путем, ВИЧ-

инфекция). 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведенные после каждого § 

главы 10 учебника для 9 класса под ред. 

А. Т. Смирнова. 

№ 10.1, задание 

на стр. 189.  

30.  05.05  Брак и семья.  1 Комбинированный № 10.2, задание 

на стр. 191. 

Ответить 

письменно на 

вопросы. 

31.  12.05  Семья и здоровый образ жизни 

человека. 

1 Комбинированный № 10.2, задание 

на стр. 191. 

Ответить 

письменно на 

вопросы. 



32.  19.05  Основы семейного права в 

Российской Федерации. 

1 Комбинированный Характеризуют основные факторы, 

разрушающие репродуктивное здоровье 

(ранние половые связи, инфекции, 

передаваемые половым путем, ВИЧ-

инфекция). 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведенные после каждого § 

главы 10 учебника для 9 класса под ред. 

А. Т. Смирнова. 

№ 10.3, задание 

на стр. 194. 

33.  26.05  Первая медицинская помощь при 

массовых поражениях. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Анализируют основы семейного права в 

Российской Федерации. 

Анализируют взаимосвязь семьи и 

здорового образа жизни в 

жизнедеятельности личности и 

общества. 

Характеризуют особенности семейно-

брачных отношений в Российской 

Федерации. 

№ 11.1, 11.3. 

задание на стр. 

199. Практикум. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 9 класс 

 

 

 

График контрольных работ и практических работ 

 

Четверть  Дата  Тема работы Форма 

(диктант, тест, 

комплексная 

работа и т.п.) 

9А   

I 10.02. Основы безопасности личности, общества и 

государства 

тест 

II 19.05. Основа медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Модуль (глава) Количество 

часов 

1 Основы безопасности личности, общества и государства 22 

2 Основа медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

Итого  34 



ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического 

совета МБОУ «Школа № 26» 

от  «31».08. 2022 № 1 

_____________ (Штоль Н.А.) 

  Подпись                             Ф.И.О. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 

 

___________  Соловская Е.С. 
Подпись                             Ф.И.О. 

      «31». 08. 2022 г. 
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