
 



Пояснительная записка 

Программа по ОБЖ на уровне основного обучения разработана в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы 

А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова. По примерному планированию учебного материала 9 

класса 2014 год на курс 9 класса отводиться 35 часов, в нашей школе по учебному плану 34 

часа, поэтому при составлении тематического планирования учебного материала ОБЖ 

мною были внесены следующие изменения (программа уплотнена). В разделе 1 основы 

комплексной безопасности в место рекомендуемых 8 часов мною запланировано 7 часов. 

 

На основании письма Министерства образования Московской области от 02.02.2015 №Исх-

1165/116, 03.09.2015 №11998/10б, поэтому я планирую 1 час в разделе чрезвычайные 

ситуации мирного и военного времени и национальной безопасности России, 1 час в 

разделе здоровье, условие, благополучие человека. по теме: правила нахождения граждан и 

размещение объектов в зонах повышенной опасности, выполнение в этих зонах работ, 

проезда и перехода через железнодорожные пути.  

Содержание предмета 

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской 

программы. 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

Темы Количество часов 

Национальная безопасность России в современном мире 3 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

национальная безопасность России 

4 

Организационные основы по защите населения страны от ЧС 

мирного и военного времени 

3 

Основные мероприятия, проводимы в РФ по защите 

населения от ЧС мирного и военного времени 

4 

Противодействия терроризму и экстремизму в РФ 2 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ 

3 

Организационные основы противодействия терроризму и 

наркотизму в РФ 

4 

Здоровья и условия благополучия человека 3 

Факторы разрушающие репродуктивное здоровье 3 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья 

3 

Оказание первой помощи 2 

Итого 34 

 

 

 

 

 



9 класс 

№ 

урока 

Тема    

1 2 3 4 5 

МОДУЛЬ. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности. 

Национальная безопасность России в современном мире. 

1 Современный мир и Россия. Т.Б. на уроках. 06.09   

2 Национальные интересы России в 

современном мире. 

13.09   

3 Основные угрозы интересам России. 

Влияние культуры безопасности на 

население. 

20.09   

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность 

России. 

4 Чрезвычайные ситуации и их 

классификация. Правила поведения на 

железной дороге. 

27.09   

5 Ч.С. природного характера и их 

последствия. 

04.10   

6 Ч.С.  техногенного характера и их причины. 11.10   

7 Угроза военной безопасности России.  18.10   

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Организационные основы по защите населения страны от Ч.С. мирного и военного 

времени. 

8 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации Ч.С. 

25.10   

9 Г.О. как составная часть национальной 

безопасности страны. Т.Б. на уроках. 

01.11   

10 М.Ч.С. федеральный орган защиты 

населения и территорий от Ч.С. 

15.11   

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

Ч.С. мирного и военного времени. 

11 Мониторинг и прогнозирование Ч.С. 22.11   

12 Инженерная защита населения и 

территорий от Ч.С. 

29.11   

13 Оповещение и эвакуация населения в 

условиях Ч.С. 

06.12   

14 А.С.  Д.Н.Р. в очагах поражения. 13.12   

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

15 Международный терроризм-угроза России.  20.12   

16 Виды террора их цели и способы 

осуществления. Т.Б. на уроках. 

27.12   

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

17 Основные акты по противодействию 

терроризму и экстремизму. 

17.01   

18 Общегосударственное противодействие 

терроризму. 

24.01   



19 Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. 

31.01   

Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации. 

20 Противодействие терроризму в России. 07.02   

21 Противодействие наркотизму в России. 14.02   

22 Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

21.02   

23 Профилактика наркозависимости. 28.02   

МОДУЛЬ 2. Основы медицинский знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Здоровье условие благополучия человека. 

24 Здоровье человека индивидуальная и 

общественная ценность. 

07.03   

25 Здоровый образ жизни и его 

составляющие.Правила поведения на 

железной дороге. 

14.03   

26 Репродуктивное здоровье человека. 21.03   

Факторы разрушающие репродуктивное здоровье. 

27 Ранние половые связи и их последствие. 

Т.Б. на уроках. 

04.04   

28 Инфекции, передаваемые половым путём. 11.04   

29 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 18.04   

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

30 Брак и семья. 25.04   

31 Семья и здоровый образ человека. 02.05   

32 Основы семейного права в Российской 

Федерации. 

09.05   

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи. 

33 Первая помощь при массовых поражениях. 

(практика) 

16.05   

34 Первая помощь при передозировке 

психоактивных веществ. 

23.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект 9 класс. 

1. Учебник основы безопасности жизнедеятельности 8 класс. Автор: А. Т. Смирнов. 

2013 год. 

2. Противодействия терроризму. Авторы: Ю. И. Петров, Е. А. Печерская.  

3. Гражданская оборона. Автор: А. М. Костров. 2011 год. 

4. Навигатор 3-его тысячелетия или как стать разведчиком. Автор: А. Е. Ермолин. 

2011 год. 

5. Рабочая программа по ОБЖ. Автор: А. Т. Смирнов. 2014 год. 

 

 

«Согласовано» 

На заседании ШМО 
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