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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» для 9 класса составлена в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", на основе ФГОС основного общего образования, комплексной 

программы по  «Основам  безопасности жизнедеятельности  для  9  класса» под общей 

редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. ( М.:Просвещение), с учетом рабочей программы 

воспитания. 

Цели: 

-  формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества 

-  выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

-  формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  также развитие  способностей 

оценивать опасные  ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  с  учетом  своих 

возможностей. 

 

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

·- усвоение знаний 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 оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

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;  

-  развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя 

мероприятия направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков 

здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (согласно учебному плану). При 34 учебных 

неделях общее количество часов на изучение ОБЖ в 9 классе составит 34 часов. 

В рабочую программу внесены изменения в связи с внедрением учебного модуля «Дорожная 

безопасность» по курсу основ безопасности жизнедеятельности  для учащихся 9 классов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

    - усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

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 интересов; 



- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие 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; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

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 её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

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; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

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 приёмов действий 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: 

 

- формирование 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; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, 

общества и государства; 

- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Содержание   

Структурно программа курса состоит из  пяти основных разделов: основы безопасности 

личности общества и государства, защита населения от ЧС, противодействие терроризму и 

экстремизму в РФ, основы медицинских знаний, основы здорового образа жизни. В курсе 

«Основы безопасности жизнедеятельности и Культура здоровья» расширен раздел основы 

здорового образа жизни. «школой болезней». 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о 

личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о 

прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь 

человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных 

ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию первой 

медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение 

ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в 

реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-

во 

часов 

Основные изучаемые вопросы темы 

Р-I 

 

 

Основы комплексной 

безопасности 

8  



 

 

 

1 

 

 

 

Национальная 

безопасность России в 

современном мире. 

 

4 

 

Современный мир и Россия. Национальные 

интересы России в современном мире. Основные 

угрозы нац.интересам и безопасность России. 

Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на 

нац.безопасность. 

2 ЧС мирного и военного 

времени и 

нац.безопасность России. 

4 ЧС и их классификация. ЧС природного 

характера и их последствия. ЧС техногенного 

характера и их причины. Угроза военной 

безопасности России. 

Р-2 Защита населения РФ от 

ЧС. 

6  

3 Организационные 

основы по защите 

населения страны от ЧС 

мирного и военного 

времени 

2 Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации ЧС (РСЧС). ГО как составная часть 

нац.безопасности и обороноспособности страны. 

МЧС России –федеральный орган управления в 

области защиты населения и территорий от ЧС. 

4 Основные мероприятия, 

проводимые в РФ, по 

защите населения от ЧС 

мирного и военного 

времени  

4 Мониторинг и прогнозирование ЧС. Инженерная 

защита населения и территорий от ЧС. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях 

ЧС. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы (АСДНР), в очагах 

поражения. 

Р-3 Противодействие 

терроризму и 

экстремизму в РФ. 

9  

5 Терроризм и 

экстремизм: их причины 

и последствия. 

 

2 

 

 

 

Международный терроризм – угроза 

нац.безопасности России. Виды 

террористической деятельности и 

террористических актов, их цели и способы 

осущевстления. 

6 Нормативно-правовая 

база (НПБ) 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в РФ. 

3 Основные нормативно-правовые акты (НПА) по 

противодействию терроризму и экстремизму в 

РФ. Общегосударственное противодействие 

терроризму. НПБ противодействие наркотизму. 

7 Организационные 

основы противодействия 

терроризму и 

наркотизму в РФ. 

2 Организационные основы противодействия 

терроризму в РФ. Организационные основы 

противодействия наркотизму в РФ. 

 



8 Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

теракта и профилактика 

наркозависимости. 

 

2 Правила поведения при угрозе террористического 

акта. Профилактика наркозависимости. 

 

Р-4 Основы ЗОЖ. 

 

9  

9 Здоровье – условие 

благополучия человека. 

 

3 Здоровье человека как индивидуальная так и 

общественная ценность. ЗОЖ и его 

составляющие. Репродуктивное здоровье 

населения и нац.безопасность России. 

10 Факторы, разрушающие 

репродуктивное 

здоровье. 

3 Ронние половы связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путём 

(ИППП). Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

11 Правовые основы 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья. 

3 Брак и семья. Семья и ЗОЖ человека. Основы 

семейного права в РФ. 

Р-5 

 

Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи. 

2  

12 

 

Оказание первой 

помощи (ПП). 

2 ПП при массовых поражениях (практическое 

занятие). ПП при передозировке в приёме 

психоактивных веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 9 класс 

 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количеств

о часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и 

государства 

24 

Р-1 Основы комплексной безопасности 8 

Тема 1 Нац.безопасность России в современном мире. 4 

Тема 2  ЧС мирного и военного времени и 

нац.безопасность России 

 

4 

Р-2 Защита населения РФ от ЧС. 7 



  

Тема 3 

 

 

 

Организационные основы по защите населения 

страны от ЧС мирного и военного времени 

2 

Тема 4 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по 

защите населения от ЧС мирного и военного 

времени 

4 

Р-3 Противодействие терроризму и экстремизму в 

РФ 

9 

Тема 5 Терроризм и экстремизм: их причины и 

последствия 

2 

Тема 6 

 

 

 

НПБ противодействия терроризму и экстремизму 

в РФ 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Тема 7 Организационные основы противодействия 

терроризму и наркотизму в РФ. 

2 

Тема 8 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта и профилактика 

наркозависимости 

2 

  М-2 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

11 

Р-4 Основы ЗОЖ 9 

Тема 9 Здоровье – условие благополучия человека 3 

Тема 10 Факторы , разрушающие репродуктивное 

здоровье 

3 

Тема 11 Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

 

 

 

3 

Р-5 Основы медицинских знаний и окпзание первой 

помощи 

2 

Тема 12 Оказание первой помощи 2 

  34 

Т

т 

  



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9 класс       

 

№
 п

/п
 

Тема урока 
Элементы 

содержания 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 
ЭОР 

Домашнее  

задание 

План 

 

Факт 

Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Личностные результаты 

 

  

  

Модуль 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа) 

  

Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности (8 часов) 
  

Тема №1. 

Национальная безопасность России в современном мире  (4 часа) 

  

1 Современный 

мир и Россия. 

Сформировать 
представление о месте 

России в мировом 

сообществе. 

Знать значение России 
в мировом сообществе. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 
самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 
сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 
самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль и 
оценка процесса и 

результата действий,  

постановка и решение 
проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 
информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 
полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 
планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 
мнения и позиция в 

коммуникации. 

Воспитание чувства 
ответственности и долга 

перед Родиной. 

Электронное 
приложение к учебнику 

«ОБЖ»                      9  

класс. 

Написать 
рассказ. 

  

2 Национальные 

интересы 

России в 

современном 

мире. 

Изучить 

национальные 

интересы России. 

Знать национальные 

интересы России. 

Воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной. 

Электронное 

приложение к учебнику 

«ОБЖ»                      9  
класс. 

Составить 

таблицу. 

  

3 Основные 

угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности 

России. 

Познакомить с 

основными угрозами 
национальным 

интересам и 

безопасности России. 

Знать основные угрозы 

национальным 
интересам и 

безопасности России. 

Воспитание чувства 

ответственности и долга 
перед Родиной. 

Электронное 

приложение к учебнику 
«ОБЖ»                      9  

класс. 

Письменно 

ответить на 
вопрос. 

  

4 Влияние 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельно

сти населения 

на 

национальную 

безопасность. 

Сформировать 
представление о 

влиянии культуры 

безопасности 
жизнедеятельности 

населения на 

национальную 
безопасность. 

 

Знать влияние 
культуры безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 
национальную 

безопасность. 

 

Формирование понимания 
ценности безопасного образа 

жизни. 

Электронное 
приложение к учебнику 

«ОБЖ»                      9  

класс. 

Письменно.   



Тема 2. 

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

  

5 Чрезвычайные 

ситуации и их 

классификация

. 

 

Обобщить и закрепить 

ключевые понятия в 

области безопасности 
жизнедеятельности. 

Знать ключевые 

понятия в области 

безопасности 
жизнедеятельности. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 
самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 
обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий,  
постановка и решение 

проблем. 
Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 
мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 
сотрудничества. 

 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 
современному уровню 

развития науки. 

 

Электронное 

приложение к учебнику 

«ОБЖ»                      9  
класс. 

. Заполнить 

таблицу. 

  

6 Чрезвычайные 

ситуации  

природного 

характера и  их 

последствия. 

Обобщить и закрепить 

знания о 
чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера. 

Знать чрезвычайные 

ситуации природного 
характера. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 
соответствующего 

современному уровню 

развития науки. 
 

Электронное 

приложение к учебнику 
«ОБЖ»                      9  

класс. 

Практикум. 

Привести 
примеры 

природных 

явлений. 
 

  

7 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера их 

причины. 
 

 

Обобщить и закрепить 
знания о 

чрезвычайных 

ситуациях 
техногенного 

характера. 

Знать чрезвычайные 
ситуации техногенного 

характера. 

Формирование понимания 
ценности безопасного образа 

жизни. 

Электронное 
приложение к учебнику 

«ОБЖ»                      9  

класс. 

. Практикум. 
Составить 

рассказ. 

  

8 Угроза военной 

безопасности 

России. 

 

Сформировать 

представление об 

угрозе военной 
безопасности России. 

Изучить основные 

внешние и внутренние 
военные опасности. 

Знать основные 

внешние и внутренние 

военные опасности. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 
современному уровню 

развития науки. 

 

Электронное 

приложение к учебнику 

«ОБЖ»                      9  
класс. 

. 

Подготовить 

реферат по 
теме. 

  

Раздел 2. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  (8 часов) 

  

Тема 3. 

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

  

9 Единая 

государственна

я система 

предупреждени

я и ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций  

(РСЧС). 

Познакомить с 

принципом работы  
единой 

государственной 

системы 
предупреждения и 

ликвидация 

чрезвычайных 
ситуаций. Изучить 

задачи   единой 

государственной 
системы 

предупреждения и 

ликвидация 
чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Знать принцип работы  

единой 
государственной 

системы 

предупреждения и 
ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 
анализировать, 

обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 
результата действий,  

постановка и решение 

проблем. 
Извлечение 

необходимой 

информации. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 
соответствующего 

современному уровню 

развития науки. 
 

Электронное 

приложение к учебнику 
«ОБЖ»                      9  

класс. 

. Ответить 

на вопросы. 

  



10 Гражданская 

оборона как 

составная 

часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособн

ости страны. 

Дать определение – 
гражданская оборона. 

Изучить задачи 

гражданской обороны; 
основные 

мероприятия. 

Знать задачи 
гражданской обороны; 

основные 

мероприятия. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 
свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 
 

Формирование понимания 
ценности безопасного образа 

жизни. 

Электронное 
приложение к учебнику 

«ОБЖ»                      9  

класс. 

.  Работа с 
учебником. 

  

11 МЧС России - 

федеральный 

орган 

управления в 

области 

защиты 

населения  и 

территорий от 

ЧС. 

Познакомить с 

принципом 
организации работы 

МЧС России. Изучить 

задачи и приоритетные 

направления 

деятельности МЧС 

России. 
 

Знать задачи и 

приоритетные 
направления 

деятельности МЧС 

России. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 
соответствующего 

современному уровню 

развития науки. 

 

Электронное 

приложение к учебнику 
«ОБЖ»                      9  

класс. 

Написать 

аннотацию.  

  

Тема 4. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени (5 часов) 

 

  

12 Мониторинг и 

прогнозирован

ие 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Сформировать 

представление о 

мониторинге и 
прогнозировании  

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать предназначение 

проведения системы 

мониторинга и 
прогнозирования ЧС. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 
самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 
обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 
действий. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий,  
постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 
необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 
свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 
современному уровню 

развития науки. 

 

Электронное 

приложение к учебнику 

«ОБЖ»                      9  
класс. 

Вопросы.   

13 Инженерная 

защита 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Познакомить с 

направлениями по 
уменьшению  

масштабов 

чрезвычайных 
ситуаций.  

Знать направления 

уменьшения 
масштабов 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 
соответствующего 

современному уровню 

развития науки. 
 

Электронное 

приложение к учебнику 
«ОБЖ»                      9  

класс. 

Практикум.    

14 Оповещение  

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Сформировать 

представление о 
способах оповещения 

и эвакуации населения. 

Изучить виды 

эвакуации. 

Знать способы 

оповещения и 
эвакуации населения. 

Уметь действовать по 

сигналу «Внимание 

всем!» 

Формирование понимания 

ценности безопасного образа 
жизни. 

Электронное 

приложение к учебнику 
«ОБЖ»                      9  

класс. 

. Вопросы. 

Практикум. 

  



15 Эвакуация 

населения. 

Способы эвакуации, 
алгоритм действий 

Знать способы  
эвакуации населения. 

Уметь действовать по 

сигналу «Внимание 
всем!» 

Аргументация своего 
мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формирование понимания 
ценности безопасного образа 

жизни. 

Электронное 
приложение к учебнику 

«ОБЖ»                      9  

класс. 

Вопросы. 
Практикум 

  

Аварийно-

спасательные и 

другие 

неотложные 

работы в 

очагах 

поражения. 

Изучить комплекс 

мероприятий, 
проводимых при 

аварийно-

спасательных работах. 

Знать мероприятия, 

проводимые при 
аварийно-

спасательных работах. 

 Усвоение правил проведения 

аварийно-спасательных и 
других неотложных работ. 

Электронное 

приложение к учебнику 
«ОБЖ»                      9  

класс. 

Практикум.   

Раздел 3. 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 часов) 

  

Тема 5. 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 часа) 

 

  

16 Международны

й терроризм - 

угроза 

национальной 

безопасности 

России. 

 

 

Сформировать 

представление о 
концепции 

противодействия 

терроризму и 
экстремизму в 

Российской 

Федерации. Изучить 
источники угроз 

национальной 

безопасности России. 

Знать источники угроз 

национальной 
безопасности России. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 
анализировать, 

обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 
результата действий,  

постановка и решение 

проблем. 
Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 
мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 
сотрудничества. 

 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 
поведения. Формироваие 

антиэкстремистс-кого  и 

антитеррористи-ческого  
мышления. 

Электронное 

приложение к учебнику 
«ОБЖ»                      9  

класс. 

. 

Подготовить 
сообщение 

«Основные 

источники 
угроз 

национально

й 
безопасност

и России». 

Практикум. 
 

  

17 Виды 

террористическ

ой 

деятельности и 

террористическ

их актов, их 

цели и способы 

осуществления. 

 

Изучить виды 

терроризма. 
Формировать 

антиэкстремистское  и 

антитеррористическое  
мышление. 

Знать виды 

терроризма. 
Формировать в себе 

нравственное 

поведение. 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 
поведения. Формироваие 

антиэкстремистс-кого  и 

антитеррористи-ческого  
мышления. 

Электронное 

приложение к учебнику 
«ОБЖ»                      9  

класс. 

Ответить 

письменно 
на вопрос. 

  

Тема 6. 

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

  



18 Основные 

нормативно-

правовые акты 

по 

противодейств

ию терроризму 

и экстремизму. 

 

Сформировать 
представление о 

правовой основе 

общегосударственной 
системы 

противодействия 

терроризму в 
Российской 

Федерации. 

Знать правовую основу 
общегосударственной 

системы 

противодействия 
терроризму в РФ. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 
самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 
сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 
самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий,  

постановка и решение 
проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 
информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 
полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 
планирование учебного 

сотрудничества. 
Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формироваие 
антиэкстремистс-кого  и 

антитеррористи-ческого  

мышления. 

Электронное 
приложение к учебнику 

«ОБЖ»                      9  

класс. 

Письменно.    

19 Общегосударст

вен-ное 

противодейств

ие терроризму. 

Познакомить с целью, 
задачами и 

направлениями 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации. 

Знать цель  и задачи 
противодействия 

терроризму в РФ. 

Формироваие 
антиэкстремистс-кого  и 

антитеррористи-ческого  

мышления. 

Электронное 
приложение к учебнику 

«ОБЖ»                      9  

класс. 

Подготовить 
сообщение. 

  

20 Нормативно-

правовая база 

противодейств

ия наркотизму. 

Сформировать 
представление о 

нормативно-правовой  

базе противодействия 
наркотизму. 

Знать уголовную 
ответственность за 

действия, связанные с 

наркотическими и 
психотропными 

веществами. 

 

Формирование нравственных 
чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 
собственным поступкам. 

Электронное 
приложение к учебнику 

«ОБЖ»                      9  

класс. 

Записать 
выводы. 

  

Тема 7. 

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

  

21 Организационн

ые основы 

противодейств

ия терроризму 

в Российской 

Федерации. 

 

Сформировать 

представление об 
организационных 

основах 

противодействия 
терроризму в РФ. 

Знать задачи 

национального 
антитеррористическог

о комитета. 

Регулятивные: 
целеполагание, 
планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 
поведения. 

Электронное 

приложение к учебнику 
«ОБЖ»                      9  

класс. 

Подготовить 

сообщение. 
Практикум. 

  



22 Организационн

ые основы 

противодейств

ия наркотизму 

в Российской 

Федерации. 

Сформировать 
представление об 

организационных 

основах 
противодействия 

наркотизму в РФ. 

Знать государственную 
стратегию борьбы с 

незаконным оборотом 

наркотиков.   

сопоставлять, 
анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 
составлять алгоритм 

действий. Контроль и 

оценка процесса и 
результата действий,  

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 
гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 
мысли, формулировать 

свои затруднения, 

планирование учебного 
сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 
коммуникации. 

 

Формирование нравственных 
чувств и нравственного 

поведения. 

Электронное 
приложение к учебнику 

«ОБЖ»                      9  

класс. 

Практикум.   

Тема 8. 

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

 

  

23 Правила 

поведения при 

угрозе 

террористическ

ого акта. 

Изучить правила 
поведения при угрозе 

террористического 

акта. 

Знать и уметь 
действовать при угрозе 

террористического 

акта. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 
коррекция, самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 
сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. Контроль и 
оценка процесса и 

результата действий,  

постановка и решение 
проблем. 

Извлечение 

необходимой 
информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 
полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 
планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Усвоение правил безопасного 
поведения при угрозе 

террористического акта. 

Электронное 
приложение к учебнику 

«ОБЖ»                      9  

класс. 

Практикум.   

24 Профилактика 

наркозависимо

сти. 

Формировать 

отрицательное 

отношение к 
наркотикам. 

Уметь сказать «нет» 

наркотикам.  

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 
ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

 

Электронное 

приложение к учебнику 

«ОБЖ»                      9  
класс. 

Практикум.   



Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов) 
  

Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни  (9 часов) 

  

Тема 9. 

Здоровье -  условие благополучия человека (3 часа) 

  

25 Здоровье 

человека как 

индивидуальна

я,  так и 

общественная 

ценность. 

Дать определение – 

здоровый образ 

жизни. Изучить 
факторы, влияющие 

на здоровье человека. 

Знать факторы, 

влияющие на здоровье 

человека. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 
самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 
обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий,  
постановка и решение 

проблем. 

Извлечение 
необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 
свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 
 

Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 

Электронное 

приложение к учебнику 

«ОБЖ»                      9  
класс. 

. Заполнить 

таблицу. 

  

26 Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие. 

 Формировать 

понимание ценности 
здорового образа 

жизни. Изучить 

составляющие 
здорового образа 

жизни. 

Знать составляющие 

здорового образа 
жизни. 

Формирование понимания 

ценности здорового образа 
жизни. 

Электронное 

приложение к учебнику 
«ОБЖ»                      9  

класс. 

Письменное 

сообщение 
«Значение 

здорового 

образа 
жизни» 

  

27 Репродуктивно

е здоровье 

населения и 

национальная 

безопасность 

России. 

Сформировать 

представление о 
влиянии 

репродуктивного 

здоровья населения на 
национальную 

безопасность России. 

Знать ответственность 

родителей и 
государства за 

воспитание и развитие 

детей, за состояние их 
здоровья. 

 Формирование понимания 

ценности здорового образа 
жизни. 

Электронное 

приложение к учебнику 
«ОБЖ»                      9  

класс. 

Практикум.   

Тема 10. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  (3 часа) 

  

28 Ранние половые 

связи и их 

последствия. 

Сформировать 
представление об 

отрицательном  

влиянии ранних 
половых связей на 

здоровье человека. 

Знать об 
отрицательном  

влиянии ранних 

половых связей на 
здоровье человека. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 
самооценка.  

Формирование понимания 
ценности здорового образа 

жизни. 

Электронное 
приложение к учебнику 

«ОБЖ»                      9  

класс. 

.  
Подготовить 

сообщение. 

  



29 Инфекции, 

передаваемые 

половым путем. 

Изучить инфекции, 
передаваемые 

половым путём; их 

последствия. 

Знать инфекции, 
передаваемые половым 

путём; их последствия. 

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 
обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 
действий. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий,  
постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 
свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 
Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 
 

Формирование понимания 
ценности здорового образа 

жизни. 

Электронное 
приложение к учебнику 

«ОБЖ»                      9  

класс. 

Ответить 
письменно 

на вопросы. 

  

30 Понятие о ВИЧ- 

инфекции и 

СПИДе. 

Сформировать 

представление ВИЧ- 

инфекции и СПИДе; 
их последствиях. 

Знать последствия 

ВИЧ- инфекции и 

СПИДа. 

Формирование понимания 

ценности здорового образа 

жизни. 

Электронное 

приложение к учебнику 

«ОБЖ»                      9  
класс. 

. 

Подготовить 

сообщение. 

  

Тема 11. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  (3 часа) 

  

31 Брак и семья Познакомить с 
определениями брак и 

семья. Изучить 

факторы, влияющие 
на формирование 

стабильных  брачных 

отношений. 

Знать факторы, 
влияющие на 

формирование 

стабильных  брачных 
отношений. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 
самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 
сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 
самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль и 
оценка процесса и 

результата действий,  

Формирование нравственных 
чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 
собственным поступкам. 

 

Электронное 
приложение к учебнику 

«ОБЖ»                      9  

класс. 

.  
Практикум. 

  

32 Семья и 

здоровый образ 

жизни человека. 

Изучить функции 

семьи. 

Знать функции семьи. Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 
ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

 

Электронное 

приложение к учебнику 

«ОБЖ»                      9  
класс. 

. 

Сообщение. 

  



33 Основы 

семейного 

права в 

Российской 

Федерации. 

 

Изучить основные 
положения семейного 

кодекса. 

Знать основные 
положения семейного 

кодекса. 

постановка и решение 
проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 
информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 
полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 

свои затруднения, 
планирование учебного 

сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формирование нравственных 
чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 
собственным поступкам. 

 

Электронное 
приложение к учебнику 

«ОБЖ»                      9  

класс. 

. Заполнить 
табли 

Подобрать 

примеры цу. 

  

Раздел 5. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  (2 часа) 

акт 

 

  

34 

 

Первая 

медицинская 

помощь при 

массовых 

поражениях. 

 

Изучить комплекс  
простейших 

мероприятий, 

проводимых на месте 
получения поражения. 

 

Знать комплекс  
простейших 

мероприятий, 

проводимых на месте 
получения поражения. 

 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 
коррекция, самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 
обобщать. Контроль и 

оценка процесса и 

результата действий,  
постановка и решение 

проблем. 

Извлечение 
необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной  

полнотой выражать свои 

мысли, формулировать 
свои затруднения, 

планирование учебного 

сотрудничества. 
 

 

 

Усвоение  простейших 
мероприятий, проводимых на 

месте получения поражения. 

 
 

 

Усвоение правил оказания 

ПП при передозировке. 

Электронное 
приложение к учебнику 

«ОБЖ»                      9  

класс. 
 

 

 

Электронное 

приложение к учебнику 
«ОБЖ»                      9  

класс. 

 
Практикум. 

 

 
 

 

Практикум 

  

Первая 

медицинская 

помощь при 

передозировке в 

приеме 

психоактивных 

веществ. 

 

Формировать умение 

оказывать помощь 

пострадавшему при 

передозировке в 
приёме 

психоактивных 

веществ. 

Знать первую помощь 

при передозировке в 

приеме психоактивных 

веществ. Уметь 
оказывать помощь 

пострадавшему. 
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