
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

9 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС ООО) 

план факт Личностные Метапредметные: 

познавательные УУД  

коммуникативныеУУД 

регулятивные УУД  

Предметные  

Раздел1.Основы  безопасности личности, общества и государства - 19 часов 

1 Формирование 

культуры безопасности 

жизнедеятельности. Т/Б 

(Правила безопасного 

поведения). 

1   Беседа. Просмотр 

презентации. 

 

Воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной. 

Формирование 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

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 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. 

 

Знать и иметь 

представление о 

национальных 

интересов России 

как совокупности 

сбалансированных 

интересов 

общества, 

личности и 

государства Уметь 

использовать и 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

Знать и понимать 

угрозу 

национальным 

интересам и 

безопасности 

России, 

отрицательное 

2 Россия в мировом 

сообществе и 

национальная 

безопасность России в 

современном мире 

1   Индивидуальная 

работа с текстом. 

Поиск 

необходимой 

информации для 

конспекта. 

3 Национальные 

интересы России  

1   Беседа. Просмотр 

презентации. 

4 Основные угрозы 

национальным 

интересам России и 

пути обеспечения её 

безопасности 

1   Индивидуальная 

работа с текстом. 

Поиск 

необходимой 

информации для 

конспекта. 



влияние 

человеческого 

фактора 

5 Организация обороны 

Российской Федерации 

1   Беседа. Просмотр 

презентации. 

Формирование 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

во время ЧС.. 

Усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения  при ЧС. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой выражать 

свои мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

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. 

Анализировать и 

характеризовать 

причины 

возникновения 

различных 

опасных ситуаций 

при активном 

отдыхе, в том 

числе возможные 

причины и 

последствия 

пожаров, дорожно-

транспортные 

происшествия 

(ДТП). 

Знать, что 

включает  в себя 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Знать 

законодательные, 

нормативные  

правовые основы 

обеспечения 

безопасности. 

6 Правовые основы 

обороны государства и 

воинской обязанности 

граждан 

1   Индивидуальная 

работа с текстом. 

Поиск 

необходимой 

информации для 

конспекта. 

7 МЧС России - 

Федеральный 

уполномоченный орган 

в сфере гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

1   Беседа. Просмотр 

презентации. 

8 Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

1   Индивидуальная 

работа с текстом. 

Поиск 

необходимой 

информации для 

конспекта. 

9 Законодательные, 

нормативные  правовые 

основы обеспечения 

безопасности 

1   Беседа. Просмотр 

презентации. 

10 Гражданская оборона – 

составная часть 

обороноспособности 

страны 

1   Индивидуальная 

работа с текстом. 

Поиск 

необходимой 



информации для 

конспекта. 

11 Современные средства 

поражения, их 

поражающие факторы, 

мероприятия по защите 

населения 

1   Беседа. Просмотр 

презентации. 

 

Воспитание 

чувства 

ответственности за 

свою жизнь. 

Формирование 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

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 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. 

Анализировать и 

характеризовать 

причины 

возникновения 

различных 

опасных ситуаций 

в повседневной 

жизни и их 

последствия. 

Выявлять и 

характеризовать 

роль и влияние 

человеческого 

фактора в 

возникновении 

опасных ситуаций 

Обосновывать 

необходимость 

мониторинга при 

ЧС. 

Знать виды 

защитных 

сооружений. Знать 

понятия- 

мониторинг и 

прогнозирование. 

12 Основные мероприятия 

ГО по защите населения 

от ЧС мирного и 

военного времени 

1   Индивидуальная 

работа с текстом. 

Поиск 

необходимой 

информации для 

конспекта. 

13 Защитные сооружения 

ГО 

1   Беседа. Просмотр 

презентации. 

14 Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

1   Индивидуальная 

работа с текстом. 

Поиск 

необходимой 

информации для 

конспекта. 

15 Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций 

1   Беседа. Просмотр 

презентации. 

16 Терроризм, экстремизм 

и безопасность 

человека. 

1   Индивидуальная 

работа с текстом. 

Поиск 

необходимой 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

коррекция, самооценка. 

Знать и обобщить 

знания о 

терроризме как 

идеологии насилия 



информации для 

конспекта. 

поведения. 

Формироваие 

антиэкстремистс-

кого и 

антитеррористи-

ческого мышления. 

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. Умение с 

достаточной полнотой выражать 

свои мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование учебного 

сотрудничества. Анализировать 

влияние уровня культуры на 

формирование 

антитеррористического поведения. 

 

 

и 

террористической 

деятельности, 

основные виды и 

черты 

современного 

терроризма. Уметь 

использовать и 

применять 

полученные 

знания на 

практике. Знать и 

уметь действовать 

при угрозе 

террористического 

акта. Правила 

поведения при 

угрозе 

террористического 

акта. 

17 Международный 

терроризм и 

безопасность России 

1   Беседа. Просмотр 

презентации. 

18 Обобщение по теме 

«Основы  безопасности 

личности, общества и 

государства» 

1   Выполнение 

практических и 

тестовых заданий. 

19 Контрольная работа  по 

теме «Основы  

безопасности личности, 

общества и 

государства». 

1   Выполнение 

практических и 

тестовых заданий. 

Раздел 2. Основы формирования здорового образа жизни - 15 часов 

20 Повторение ПДД. 

Изучение знаков 

дорожного движения. 

Первая помощь 

пострадавшим. 

1   Индивидуальная 

работа с текстом. 

Поиск 

необходимой 

информации для 

конспекта. 

Воспитание 

чувства 

ответственности за 

свою жизнь. 

Формирование 

современной 

культуры 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка 

процесса и результата действий, 

постановка и решение проблем. 

Знать понятие о 

здоровье. 

Физическое, 

духовное, 

социальное 

здоровье. 

Характеристика 

групп здоровья 
21 Понятие о здоровье 1   Беседа. Просмотр 

презентации. 



22 Ранние половые связи и 

их последствия. 

Инфекции, 

передаваемые половым 

путем. Понятие о ВИЧ-

инфекции и СПИДе. 

1   Индивидуальная 

работа с текстом. 

Поиск 

необходимой 

информации для 

конспекта. 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

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 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. 

детей и 

подростков. 

Взаимосвязь 

между индивиду-

альным и 

общественным 

здоровьем. 

Факторы, 

влияющие на 

здоровье. 

23 Табакокурение и его 

вред 

1   Индивидуальная 

работа с текстом. 

Поиск 

необходимой 

информации для 

конспекта. 

24 Алкоголь и его вред 1   Беседа. Просмотр 

презентации. 

25 Наркотики и их вред 1   Индивидуальная 

работа с текстом. 

Поиск 

необходимой 

информации для 

конспекта. 

26 Рациональное питание. 

Основы подбора 

продуктов питания. 

1   Беседа. Просмотр 

презентации. 

Воспитание 

чувства 

ответственности за 

свою жизнь. 

Формирование 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой выражать 

свои мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование учебного 

сотрудничества. Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. 

Познавательные: рассуждать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

Научатся 

разрабатывать 

личный план по 

охране 

окружающей 

природной среды в 

местах 

проживания, 

подбору продуктов 

питания. 

Будут знать 

советы, как 

выбрать 

27 Советы, как выбрать 

безопасные продукты 

1   Индивидуальная 

работа с текстом. 

Поиск 

необходимой 

информации для 

конспекта. 

28 Гигиена одежды 1   Беседа. Просмотр 

презентации. 



самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка 

процесса и результата действий, 

постановка и решение проблем. 

Выдвижение гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

безопасные 

продукты. 

29 Занятия физической 

культурой 

1   Индивидуальная 

работа с текстом. 

Поиск 

необходимой 

информации для 

конспекта. 

Воспитание 

чувства 

ответственности за 

свою жизнь. 

Формирование 

современной 

культуры 

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. Умение с 

достаточной полнотой выражать 

свои мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование учебного 

сотрудничества. Анализировать 

влияние уровня культуры на 

формирование поведения при ЧС. 

Анализировать и 

характеризовать 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

безопасность 

человека в дальнем 

и выездном 

туризме. 

Разрабатывать 

личный план 

самостоятельной 

подготовки к 

дальнему 

(внутреннему) и 

выездному 

туризму, к 

автономному 

существованию в 

природе, при 

встрече с дикими 

животными 

30 Туризм, как вид 

активного отдыха. 

Правила оказания 

первой помощи. 

1   Беседа. Просмотр 

презентации. 

31 Рекомендации 

специалистов МЧС по 

действиям в ЧС. 

Правила оказания 

первой помощи. 

1   Индивидуальная 

работа с текстом. 

Поиск 

необходимой 

информации для 

конспекта. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

32 Обобщение по теме 

«Основы 

формирования 

здорового образа 

жизни». 

1   Выполнение 

практических и 

тестовых заданий. 

33 Обобщение и контроль 

знаний по курсу ОБЖ. 

1   Выполнение 

практических и 

тестовых заданий. 

Воспитание 

чувства 

Познавательные:  Контроль и 

оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение 

Усвоить материал. 



ответственности за 

свою жизнь. 

Формирование 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

проблем. Выдвижение гипотез. 

Извлечение необходимой 

информации. 

 Коммуникативные:  Аргументация 

своего мнения и позиция в 

коммуникации 

Регулятивные: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, 

самооценка. 

Знать основные 

понятия по 

разделам. 

Уметь принимать 

решения и 

грамотно 

действовать. 

Владеть навыками 

оказания первой  

помощи 

 


		2021-09-11T23:35:22+0500
	МАОУ ГИМНАЗИЯ №5 ГОРОДА ТЮМЕНИ




