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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарно-тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности 

разработана для 9в класса. 

Сроки реализации программы. 

 

     Согласно учебному плану МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» на изучение 

основ безопасности жизнедеятельности отводится 1 час в неделю.  

 

Использование этнокультурного элемента на уроках ОБЖ 

 

Содержание выстроено по четырём линиям: обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях,  

основы военной службы, оказание первой медицинской помощи. Предлагаемый объем содержания 

является достаточным для формирования у обучающихся основных понятий в области 

безопасности жизнедеятельности. 

   В связи с ростом дорожно - транспортных происшествий на дорогах республики Хакасия 

изучение правил  дорожного движения во всех классах (со 2 - 11), поэтому в 9 классе введены 

дополнительные уроки по  ПДД.   Пожарная безопасность является важнейшей обязанностью 

каждого члена общества и проводится в общегосударственном масштабе, поэтому в 9 классе 

включена ПБ, а так же в связи с угрозой терроризма и организованной преступности включены 

темы по изучению терроризма в разделе «Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях» 

 

Особенности преподавания в 9в классе. 

    В 9в классе обучается 28 человек. 

Предмет ОБЖ имеет множественные межпредметные связи (литература, химия, география, 

история, биология, физическая культура). На уроке это комплекс обучения не только безопасной 

жизни, но и развитие, закрепление, систематизация и коррекция всего пройденного материала. 

   На уроках применяются как традиционные так и нетрадиционные формы обучения и проведения 

занятий (индивидуальная, парная, групповая, коллективная работа, моделирование ситуаций), 

уделяя больше внимания организацию различных видов деятельности и приобретению детьми 

жизненно важного опыта. 

   «Основы безопасности жизнедеятельности» состоит в укреплении духовного, физического и 

психического здоровья школьников, обеспечивающего успешную адаптацию к различным 

факторам среды, что и составляет суть безопасного и здорового образа жизни.  

 

    Значимость курса ОБЖ определяется, в первую очередь, в формировании и развития 

обучающихся, в области актуальности вопросов безопасности и её обеспечения в повседневной 

жизни. 

    В процессе получения образования уделяется особое внимание мероприятиям патриотической 

направленности, так как именно в данном возрасте формируется понимание тем патриотизма. 

      С учетом вышеуказанных особенностей преподавания ОБЖ в данном классе планируется в 

течение 2021-2022 учебного года повысить достигнутый уровень сформированности учебных 

результатов на основе разнообразия форм и методов работы, предусмотренных реализацией  

ФГОС (100% успеваемости учащихся и достигнуть более 50% качества обучения) 
 

 

 



Календарно - тематическое планирование  

№ 

п/п 

Дата   

Тема урока 

Кол-во 

часов план факт 

1 01.09  День знаний.  

2 08.09  Правила дорожного движения. 1 

3 15.09  Пожарная безопасность. 1 

4 22.09  Правила личной безопасности при пожаре. 1 

5 29.09  Терроризм и безопасность человека. 1 

6 06.10  Международный терроризм и безопасность России. 1 

7 13.10  Национальная безопасность России в современном мире. 1 

8 20.10  Организация обороны  Российской  Федерации. 1 

9 27.10  Правовые основы  обороны  государства и воинской 

обязанности граждан. 
1 

10 10.11  МЧС  России – федеральный орган в сфере ГО и ЧС. 1 

11 17.11  РСЧС. Структура. Задачи. 1 

12 24.11  Законодательные, нормативные и правовые основы 

обеспечения безопасности.  
1 

13 01.12  Гражданская оборона – составная часть. 1 

14 08.12  Современные средства поражения. Ядерное оружие. 1 

15 15.12  Химическое оружие. Бактериологическое оружие. 1 

16 22.12  Рубежная контрольная работа. 1 

17 12.01  ДТП. Оказание ПМП при ДТП. Ответственность за нарушения 
ПДД. 

1 

18 19.01  Основные мероприятия ГО по защите населения от ЧС. 1 

19 26.01  Защитные сооружения  ГО. 1 

20 02.02  СИЗ. Эвакуация. 1 

21 09.02  ЧС природного характера. Правила поведения. 1 

22 16.02  ЧС техногенного характера. Правила поведения. 1 

23 02.03  Мониторинг и прогнозирование ЧС. 1 

24 09.03  Рекомендации специалистов  МЧС  России по действиям  в ЧС  

25 16.03  Здоровье и здоровый образ жизни.   1 

26 23.03  Факторы, разрушающие здоровье (табакокурение и его вред) 1 

27 06.04  Факторы, разрушающие здоровье (алкоголь, наркотики и их 

вред) 
1 

28 13.04  Факторы, формирующие здоровье человека (рациональное 

питание) 
1 

29 20.04  Факторы, формирующие здоровье человека (гигиена одежды) 1 

30 27.04  Факторы, формирующие здоровье человека (занятия 

физической культуры) 
1 

31 04.05  Туризм как вид активного действия 1 

32 11.05  Правила  оказания  ПП (виды кровотечений) 1 

33 18.05  Правила  оказания  ПП (искусственное дыхание) 1 

   Промежуточная аттестация. 1 
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