
 



Рабочая программа разработана с учѐтом нормативно-правовых документов: 
 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства Образования и 

Науки РФ от 17.12.10 №1897)


 Примерная программа по учебным предметам


 Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классов, М.: Просвещение, 2014 год (стандарты второго поколения);


 Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5-9 классы, М: «Просвещение» 2014 год, предметная 

линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова.


 Учебник Основы безопасности жизнедеятельности для 5-9 класса, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.- М.: Просвещение, 2015г.


 Рабочая программа рассчитана в 9 классе на 34 часов из расчета 1 час в неделю.

 

Предметные результаты: 

 

 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, в том числе от экстремизма и терроризма;

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного 

вреда здоровью;
 формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции;
 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 поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

• умения оказывать первую медицинскую помощь; 
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 



• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и 
вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 
и индивидуальных возможностей;  
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины 

их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ 9 класс 

 

№ Дата Тема урока Количес Тип урока Примечания 

 План Факт  тво   

    часов   

   Модуль 1: Основы безопасности личности общества и государства. 26ч.  

   Раздел 1: Основы комплексной безопасности. 7ч.  

   Глава 1: Национальная безопасность России в современном мире. 3ч.   

1   Россия в мировом сообществе. 1 Изучение нового материала  

   Национальные интересы России в    

   современном мире.    

2   Входная контрольная работа по курсу ОБЖ 1 урок комплексного  

   8 класс.  применения знаний  

3   Основные угрозы национальным 1 закрепление новых знаний Исследовательская работа. 

   интересам и безопасности России.   Проект. Угроза Военной 

   Формирование общей культуры населения   безопасности России. 

   в области безопасности    

   жизнедеятельности.    

 Глава 2: Чрезвычайные ситуации мирного военного времени и национальная безопасность России. 4ч. 1ч. Повторение.  

4   Опасные и чрезвычайные ситуации, общие 1 Изучение нового материала  

   понятия и определения, их классификация.    

5   Ч.С. природного техногенного характера, 1 урок комплексного  

   их причины и последствия.  применения знаний  
 



6   Военные угрозы национальной 1 Изучение нового материала  

   безопасности России.    

7   Повторительно-обобщающий урок по 1 урок контроля и коррекции  

   Разделу 1. Основы комплексной  знаний  

   безопасности.    

   Раздел 2: Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 8ч.  

 Глава 3: Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций. 7ч. 1ч. Повторение. 

8   Единая государственная система 1 Изучение нового материала  

   предупреждения и ликвидация ЧС (РСЧС)    

9   Г О как составная часть национальной 1 урок комплексного  

   безопасности и обороноспособности  применения знаний  

   страны.    

10   МЧС России - федеральный орган 1 закрепление новых знаний  

   управления в области защиты населения и    

   территорий от ЧС    

11   Мониторинг и прогнозирование ЧС. 1 Изучение нового материала  

12   Инженерная защита населения и 1 урок комплексного  

   территорий от ЧС  применения знаний  

13   Оповещение населения о ЧС 1 Изучение нового материала  

14   Аварийно-спасательные и другие 1 урок комплексного Исследовательская работа. 

   неотложные работы в очагах поражения  применения знаний Проект. Опасные природные 

      явления характерные для 

      Курского района. 

15   Контрольная работа по разделам:  урок контроля и коррекции  

   1.«Основы комплексной безопасности».  знаний  

   2.«Защита населения Российской    

   Федерации от чрезвычайных ситуаций!    

   Раздел 3: Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 10ч. 

   Глава 5: Общие понятия о терроризме и экстремизме. 2ч.  

16   Международный терроризм- угроза 1 урок комплексного  



   национальной безопасности России.  применения знаний  

17   Виды террористической деятельности и 1 урок комплексного  

   террористических актов, их цели и  применения знаний  

   способы осуществления    

  Глава 6: Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 3ч.  

18   Законодательная и нормативно-правовая 1 урок комплексного  

   база по организации борьбы с  применения знаний  

   терроризмом и экстремизмом.    

19   Общегосударственное противодействие 1 урок комплексного  

   терроризму  применения знаний  

20   Нормативно-правовая база 1 закрепление новых знаний  

   противодействия наркотизму    

  Глава 7: Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 2ч. 

21   Организационные основы 1 Изучение нового материала  

   противодействия терроризму в РФ    

22   Организационные основы  урок комплексного Исследовательская работа. 

   противодействия наркотизму в РФ  применения знаний Проект. Терроризм угроза 

      обществу. 

 Глава 8: Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактике наркозависимости. 2ч. 1ч. Повторение.  

23   Правила поведения при угрозе 1 закрепление новых знаний  

   террористического акта    

24   Профилактика наркомании. 1 Изучение нового материала Исследовательская работа. 

      Проект. Скажи «Нет» 

      вредным привычкам. 

25   Повторительно-обобщающий урок по 1 урок контроля и коррекции  

   Модулю 1: Основы безопасности  знаний  

   личности общества и государства.    

       

   Модуль 2: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 8ч.   

   Раздел 4: Основы здорового образа жизни. 5ч.  



   Глава 9: Здоровье - условие благополучия человека. 2ч.  

26   Здоровье человека как индивидуальная, 1 урок комплексного  

   так и общественная ценность.  применения знаний  

27   Здоровый образ жизни и его 1 закрепление новых знаний  

   составляющие. Репродуктивное здоровье    

   населения и национальная безопасность    

   России.    

   Глава 10: Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 1ч.  

28   Ранние половые связи и их последствия. 1 урок комплексного Исследовательская работа. 

   Инфекции, передаваемые половым путем.  применения знаний Проект. Случайная встреча с 

   Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе   ВИЧ-инфекцией. 

  Глава 11: Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 2ч. 1ч. Повторение.  

29   Брак и семья. Семья и здоровый образ  урок комплексного  

   жизни человека  применения знаний  

30   Основы семейного права в Российской 1 урок комплексного  

   Федерации.  применения знаний  

31   Итоговая контрольная работа (Тест). 1 урок контроля и коррекции  

     знаний  

   Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 3ч.  

   Глава 12. Оказание первой помощи.3ч.  

32   Первая медицинская помощь при 1 Изучение нового материала  

   массовых поражениях.    

33   Первая медицинская помощь при 1 урок комплексного Исследовательская работа. 

   передозировке в приѐме психоактивных  применения знаний Проект. Пиво и 

   веществ   энергетические напитки 

      нужны ли они молодежи. 

34   Практическое занятие. Основы 1 урок комплексного  

   медицинских знаний и оказание первой  применения знаний.  

   помощи.  урок контроля и коррекции  

     знаний.  



Всего 34 ч  


