


Календарно– тематическое планирование по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности»

Класс: 9

Учитель: И.В. Тарасенко

Количество часов: всего 35 час; в неделю 1 час.

Плановых контрольных уроков – 1.

№ Тема урока Содержание образования в

соответствии с ФГОС

Дата

План Факт
1 Современный мир и Россия. Россия в мировом сообществе.

Страны и организации в
современном мире, с
которыми Россия успешно
сотрудничает.

06.09

2 Национальные интересы России в
современном мире.

Национальные интересы
России в современном мире их
содержание.
Степень влияния каждого
человека на национальную
безопасность России.

13.09

3 Основные угрозы национальным интересам и
безопасности  России.

Основные угрозы
национальным интересам и
безопасности России.
Влияние определенного
поведения каждого человека на
национальную безопасность
России.

20.09

4 Влияние культуры БЖ населения на
национальную безопасность

Формирование общей
культуры населения в области
безопасности
жизнедеятельности

27.09

5 ЧС и их классификация. Классификация ЧС по
масштабу их распределения и
тяжести последствий.

04.10

6 ЧС природного характера и их последствия. Характеристика в общих
чертах ЧС  природного
характера и их последствия.

11.10

7 ЧС техногенного характера и их причины. Характеристика в общих
чертах ЧС  техногенного
характера и их причины.

18.10

8 Угроза военной безопасности России. Военные угрозы национальной
безопасности России. Внешние
и внутренние угрозы
национальной безопасности
России Роль Вооруженных Сил
России в обеспечении
национальной безопасности
страны.

25.10

9 Единая государственная система
предупреждения и ликвидации ЧС. (РСЧС)

Права и обязанности граждан
РФ  в области безопасности в
условиях ЧС мирного и
военного времени.

08.11

10 Гражданская оборона как составная часть Основные силы и средства 15.11



нац.безопасности и обороноспособности
страны.

РСЧС для защиты населения от
ЧС природного и техногенного
характера.

11 МЧС России- федеральный орган управления
в области защиты населения и территорий от
ЧС.

Роль МЧС России по защите
населения от ЧС в
современных условиях.

22.11

12 Мониторинг и прогнозирование ЧС. Система мониторинга и
прогнозирования ЧС и её
основные мероприятия.

29.11

13 Инженерная защита населения и территорий
от ЧС

Основные мероприятия,
проводимые в РФ, по защите
населения от ЧС мирного и
военного времени.

06.12

14 Оповещение и эвакуация  населения в
условиях ЧС.

Порядок оповещения
населения  в условиях ЧС
техногенного характера.

13.12

15 Аварийно-спасательные и другие
неотложные работы в очагах поражения.

Рациональное  размещение
объектов экономики и
поселения по территории
страны с точки зрения
обеспечения их безопасности
от ЧС.

20.12

16 Международный терроризм- угроза
национальной безопасности России.

Международный терроризм
как серьёзную угрозу
национальной безопасности
России.

27.12

17 Виды террористической деятельности и
террористических актов, их цели и способы
осуществления

Основные виды
террористических актов, их
цели и способы осуществления

17.01

18 Основные нормативно-правовые акты по
противодействию терроризму и экстремизму

Основные нормативно-
правовые акты по
противодействию терроризму и
экстремизму

24.01

19 Общегосударственное противодействие
терроризму.

Основные направления по
формированию
антитеррористического
поведения

31.01

20 Нормативно -правовые база
противодействия наркотизму

Основные направления по
формированию
антинаркотического
поведения

07.02

21 Организационные основы противодействия
терроризму  в РФ.

Деятельность  Национального
антитеррористического
комитета по обеспечению
современной и надёжной
защиты населения от
терроризма.

14.02

22 Организационные основы противодействия
наркотизму  в РФ.

Основные меры борьбы с
наркоманией.
Наказание, принимаемые в
России для борьбы с
наркоманией

21.02

23 Правила поведения при угрозе
террористического акта

Правила поведения при угрозе
террористического акта.
Правила безопасного
поведения в случае
возникновения пожара и  в
случае возникновения
террористического акта

28.02



24 Профилактика наркозависимости. Профилактика наркомании 06.03

25 Здоровье человека как индивидуальная, так и
общественная ценность.

Здоровье человека как
индивидуальная, так и
общественная ценность.
Определение, данное здоровью
в Уставе  ВОЗ. Основные
факторы, оказывающее
существенное влияние на
здоровье человека.
Взаимосвязь, существующая
между духовной, физической, и
социальной составляющими
здоровья человека.
Здоровье, ЗОЖ, факторы,
определяющие состояние
индивидуального здоровья
Иметь представление об
основных положениях
здорового образа жизни

13.03

26 Здоровый образ жизни и его составляющие. ЗОЖ и его составляющие. Роль
ЗОЖ в формировании у
человека общей культуры в
области безопасности
жизнедеятельности.
Физическое здоровье, гигиены,
изменения в подростковом
возрасте, духовное здоровье,
акселерация
Отрабатывать навыки личной
гигиены, занятие физкультурой

20.03

27 Репродуктивное здоровье населения и
национальная безопасность России

Репродуктивное здоровье
населения и национальная
безопасность России
Укреплять здоровье,
восстанавливать душевное
равновесие

03.04

28 Ранние половые связи и их последствия. Ранние половые связи и их
последствия.

10.04

29 Инфекции, передаваемые половым
путем.

Инфекции, передаваемые
половым путем.

17.04

30 Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе. Понятие о ВИЧ- инфекции и
СПИДе

24.04

31 Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни
человека.
Основы семейного права в Российской
Федерации.

Роль семьи в формировании
ЗОЖ
Основные положении
семейного кодекса.

08.05

32 Первая медицинская помощь при
массовых поражениях
Первая медицинская помощь при
передозировке при приеме
психоактивных веществ

ПП при массовых
поражениях
ПП при передозировке в
приёме психоактивных веществ

15.05

33 Промежуточная аттестация.
Контрольная работа за курс ОБЖ 9
класса.

Проверка знаний по итогам
изученного курса.

22.05

34 Анализ контрольной работы и
подведение итогов.

Анализируют ошибки. 22.05


