
ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОБЖ В IX КЛАССЕ 
 

№№ 

урока 

План-

дата 

корре

ктиро
вка 

Количество 

часов 

Тема урока Содержание Информационные 

технологии 

всег

о 

К П    

Основы безопасности личности общества и государства(17 час) 

 

1.    1   Россия в мировом 

сообществе  и 

национальная 

безопасность 

Россия в мировом сообществе  и национальная 

безопасность Экологическая опасность. Система 

обеспечения экологической безопасности. 

 

2.    1   Национальные 

интересы России 

Национальные интересы России  

3.    1   Основные угрозы 

национальным 
интересам России и 

пути обеспечения ее 

безопасности 

Основные угрозы национальным интересам России и 

пути обеспечения ее безопасности 
 

4.    1   Организация 

обороны Российской 

Федерации 

Организация обороны Российской Федерации  

5.    1   Правовые основы 
обороны государства 

и воинская 

обязанность граждан 

Правовые основы обороны государства и 

воинская обязанность граждан 

 

6.    1   МЧС России – 

Федеральный 

уполномоченный 

орган в сфере 
гражданской 

обороны (ГО) и 

чрезвычайных 
ситуаций 

МЧС России – Федеральный уполномоченный орган в 

сфере гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных 

ситуаций 

 



7.    1   Единая 

государственная 
система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций ( РСЧС), ее 

структура и задачи 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций ( РСЧС), ее 
структура и задачи 

 

8.    1  1 Законодательные, 
нормативные и 

правовые основы 

обеспечения 

безопасности 

Законодательные, нормативные и правовые основы 
обеспечения безопасности 

 

9.    1   Гражданская 

оборона - составная 

часть 

обороноспособности 
страны 

Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны 
 

10.    1  

 
 Современные 

средства поражения, 
их поражающие 

факторы, 

мероприятия по 

защите населения 

Современные средства поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения 
 

11.    1   Основные 

мероприятия 

гражданской 
обороны по защите 

населения в 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 
военного времени 

Основные мероприятия гражданской обороны по 

защите населения в чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

 

12.    1   Защитные 

сооружения 
гражданской 

обороны 

Защитные сооружения гражданской обороны  



13.    1   Чрезвычайные 

ситуации мирного 
времени 

Чрезвычайные ситуации мирного времени  

14.    1   Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных 
ситуаций 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций 

 

15.    1   Терроризм и 

безопасность 

человека 

Терроризм и безопасность человека 
Международная гуманитарная деятельность.  

Международные организации по гуманитарной помощи. 

Сфера применения МГП  

 

16.    1   Международный 

терроризм и 

безопасность России 

Международный терроризм и безопасность России 

Главные принципы лежащие в основе всех 

гуманитарных акции. Гуманитарная помощь. 

 

17.     1  Контрольная работа 
по первому разделу  

  

Основы  формирования здорового образа жизни (11 ч) 

 

18.    1   Понятие о здоровье Виды здоровья,  понятие ЗОЖ  

19.    1   Табакокурение  и его 
вред 

Виды табачных изделий, влияние на организм, 
пассивное курение 

 

20.    1  1 Алкоголь и его вред Алкоголь и его вред  

21.    1   Наркотики и их вред Наркотики и их вред  

22.    1   Рациональное 
питание 

История пищевого рациона человека. Современный 
рацион питания. 

 

23.    1   Основы подбора 

продуктов питания 

Болезни питания. Последствия переедания. 

Энергетическая ценность продуктов питания. 

 

24.    1  1 Советы как выбрать 
безопасные 

продукты 

Безопасные  продукты, биодобавки, таблицаЕ 
Понятие ксенобиотики. Чужеродные соединения. 

Причины химического отравления организма человека. 

Защита организма от ксенобиотиков 

 

25.    1   Гигиена одежды Гигиена одежды  

26.    1   Занятия 

физической 

культурой 

Этапы проведения соревнований. Правила 

формирования команд. Программа соревнований. Места 

проведения соревнований.  

 

27.    1  1 Туризм как вид Условное обозначение. Техника чтения карт.  



активного отдыха Ориентирование на местности. Меры 

предосторожности в походе. Укусы насекомых, 

змей, клещей. Питание в походе. 

 

28.    1  1 Рекомендации 

специалистов МЧС 

по действиям в 

чрезвычайных 
ситуациях 

Рекомендации специалистов МЧС по действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

 

29.    1  1 Правила оказания 

первой помощи 
(кровотечения) 

Правила оказания первой помощи (кровотечения)  

30.    1  1 Правила оказания 

первой помощи 

(переломы) 

Правила оказания первой помощи (переломы)  

31.    1  1 Правила оказания 

первой помощи 

(терминальные 

состояния) 

Правила оказания первой помощи (терминальные 

состояния) 

 

32.    1 1  Контрольная работа 

по второму разделу 

  

33.    1   Сигналы 

международного 
кода. Способы 

перенос 

пострадавшего при 
помощи подручных 

средств. 

Сигналы международного кода. Способы перенос 

пострадавшего при помощи подручных средств.  

 

Итого за год 33 3 9    
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