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Количество часов в год:   34 ч. 

Количество часов в неделю: 1 ч. 

Программа: Программа для общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы. Под общей редакцией 

А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова. – М.: «Просвещение» 2018 г 

1. Учебник: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  Основы безопасности жизнедеятельности: 9 класс, учебник  для общеобразовательных учреждений. 

– М.: «Просвещение», 2019 г. 

 

 

Сокращения, используемые в календарно – тематическом плане: 

УСНЗ урок сообщения новых знаний УЗИМ урок закрепления изученного материала 

УОСЗ урок обобщения и систематизация знаний УРКЗ урок решения качественных задач 

УПКЗУ урок проверки и коррекции знаний и умений УЗ урок - зачет 

КУ комбинированный урок УРЭЗ урок решения экспериментальных задач 

ЛР лабораторная работа СР самостоятельная работа 

ПТ проверочное тестирование ДКЗ диагностика – коррекционное занятие 

УФПУ урок формирование практических умений УФЭУ урок формирование экспериментальных умений 

КР контрольная работа РЗ  решение задач 

ФО фронтальный опрос ИБ индивидуальная беседа 
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№ 

п/п 

Название темы 

(Раздела) 

Коли-

чество 

часов 

Форма 

урока 
Предметные результаты обучения 

Контроль-

ные рабо-

ты 

Домашнее 

задание 

Корректи-

ровка 

Раздел №1. Основы безопасности личности, общества и государства (14 ч) 

1.  

Правовые основы обеспечения 

безопасности личности, общества и 

государства 

1 КУ 
•  использовать для решения коммуникативных задач в области без-

опасности жизнедеятельности различные источники информации, 

включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятель-

ности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположе-

ния и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи 

в области безопасности жизнедеятельности. 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террори-

стическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анали-

зировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения зако-

нодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности; 

• классифицировать и характеризовать условия экологической без-

опасности; 

 §1 

 

2.  
Угрозы национальной безопасности Рос-

сийской Федерации. Входной контроль. 
1 КУ  §2 

 

3.  
Международный терроризм как угроза 

национальной безопасности 
1 КУ  §3 

 

4.  Наркотизм и национальная безопасность 1 КУ  §4  

5.  
Гражданская оборона как составная часть 

системы национальной безопасности 
1 КУ  §5 

 

6.  

Опасные и чрезвычайные ситуации, об-

щие понятия и определения, их класси-

фикация. 

1 КУ  §6 

 

7.  
ЧС природного характера, их причины и 

последствия. 
1 КУ  §7 

 

8.  
«Современный комплекс проблем без-

опасности и организация РСЧС» 
1 КР КР отчет 

 

9.  

Защита раненых, больных, потерпевших 

кораблекрушение, медицинского и ду-

ховного персонала 

1 КУ  §9 

 

10.  
Защита военнопленных и гражданского 

населения 
1 КУ  §10 

 

11.  Защита от мошенников 1 КУ  §11  

12.  Безопасное поведение девушек 1 КУ  §12  

13.  
Психологические основы самозащиты в 

криминогенных ситуациях. 
1 КУ  §13-14 

 

14.  
«Международное гуманитарное право и 

безопасное поведение в КС». 
1 КР КР отчет 

 

Раздел № 2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  (7 ч)    

15.  
Контрольная работа: «Причины травма-

тизма и пути их предотвращения» 
1 КР 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровоте-

чении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохла-

ждении; 

 отчет 
 

16.  Безопасное поведение дома и на улице 1 КУ  §15  

17.  
Безопасное поведение в школе, на заня-

тиях физкультурой и спортом 
1 КУ  §16 

 

18.  
Профилактика осложнений ран. Асептика 

и антисептика 
1 КУ  §17 

 

19.  Травмы головы, позвоночника и спины 1 КУ  §18  

20.  Экстренная реанимационная помощь 1 КУ  §19  

21.  Основные неинфекционные заболевания 1 КУ  §20  



Раздел 3. Основы здорового образа жизни ( 14 ч) 

22.  Здоровье человека 1 КУ • характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его состав-

ляющие и значение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и раз-

рушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагру-

зок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• классифицировать и характеризовать основные положения зако-

нодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности; 

•анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состоя-

ние своего здоровья;  

•характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека; 

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятель-

ности для доказательства предположений обеспечения личной без-

опасности; 

 §21  

23.  

Здоровый образ жизни как путь к дости-

жению высокого уровня здоровья и со-

временные методы оздоровления 

1 КУ  §22 

 

24.  

Факторы риска во внешней среде и их 

влияние на внутреннюю среду организма 

человека и его здоровье. 

1 КУ  §23 

 

25.  «Основы медицинских знаний и ЗОЖ» 1 КР КР отчет  

26.  
Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и 

одежды, воды и питания. 
1 КУ  §24-25 

 

27.  
Гигиена жилища и индивидуального 

строительства 
1 КУ  §26 

 

28.  
Физиологическое и психологическое раз-

витие подростков 
1 КУ  §27 

 

29.  
Роль взаимоотношений в формировании 

репродуктивной функции 
1 КУ  §28 

 

30.  
Виды конфликтов. Правила поведения в 

конфликтных ситуациях 
1 КУ  §29 

 

31.  
Суицидальное поведение в подростковом 

возрасте 
1 КУ  §30 

 

32.  
Курение табака и его влияние на здоро-

вье. 
1 КУ  §31 

 

33.  
Наркомания и токсикомания.  Заболева-

ния, передающиеся половым путем 
1 КУ  §33-34 

 

34.  

Контрольная работа: «Физиологические и 

психологические особенности организ-

ма» 

1 КР КР Отчет 
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Интернет-ресурсы: 

 «Энциклопедия безопасности» познавательный портал http://www.opasno.net 

2. «Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал ОБЖ» познавательный портал  // http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях» познавательный портал http:// www.hardtime.ru 
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