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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» для 9 классов разработана на основе: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ); 

− Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

− Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности; 

− Планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

− авторской программы по Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. 

Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. ФГОС. -М.: Просвещение; 

− учебника Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

ФГОС. 9 класс. -М.: Просвещение 2019 г.  

УМК: 

− Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ФГОС. 9класс. -

М.: Просвещение 2019 г. Линия учебно-методических комплексов под общей редакцией 

кандидата педагогических наук А.Т. Смирнова переработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования, примерной 

программой по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и рабочей 

программой А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. 

   

Целью реализации рабочей программы основного общего образования по учебному 

предмету «ОБЖ» является усвоение содержания учебного предмета «ОБЖ» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

основной образовательной программой основного общего образования образовательной 

организации. 

 

 

 

Цели и задачи учебного курса: 

Цели: 

− Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни 

(ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях 

граждан по защите государства. 

− Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью. 

− Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

−  Овладение    умениями    оценивать    ситуации, опасные    для    жизни    и    здоровья; 

действовать    в    ЧС; использовать    СИЗ    и    СКЗ; оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Задачи: 

− понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности в современном мире; 

− понимание необходимости защиты личности, общества и государства в условиях 

чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального 

характера; 
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− умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

− знание законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

− знание основных мероприятий, проводимых в   Российской Федерации по защите от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

− знание организационных основ по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

− знание организационных основ системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

− знание факторов, разрушающих репродуктивное здоровье; 

− знание правовых основ сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

− осознание ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, 

являющегося как индивидуальной, так и общественной ценностью; 

− умение оказывать первую помощь при массовых поражениях людей; 

− умение транспортировать пострадавших (различными способами) в безопасное место. 

Место предмета в учебном плане: 

 В учебном плане МБОУ «СОШ №2» отводится 34 часа для изучения учебного предмета 

«ОБЖ» в 9 классе из расчёта 1 час в неделю. В соответствии с этим учебный предмет «ОБЖ» 

реализуется в 9-х классах в объеме 34 часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: личностным, метапредметным, предметным.  

1. Личностные результаты 

− осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

− усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

− формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

− усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

− воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

−  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

− формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
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− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

− развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в процессе образовательной, 

− общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, 

− бережного отношения к окружающей среде; осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

− формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Метапредметные результаты 

− понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности в современном мире; 

− понимание необходимости защиты личности, общества и государства в условиях 

чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального 

− характера; 

− умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально складывающейся 

− обстановки и индивидуальных возможностей; 

− знание законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от 

− внешних и внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

− · знание основных мероприятий, проводимых в   Российской Федерации по защите от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

− · знание организационных основ по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

− знание организационных основ системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

− знание факторов, разрушающих репродуктивное здоровье; 

− знание правовых основ сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

− осознание ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, 

− являющегося как индивидуальной, так и общественной ценностью; 

− умение оказывать первую помощь при массовых поражениях людей; 

− умение транспортировать пострадавших (различными способами) в безопасное место. 
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3. Предметные результаты освоения учебного предмета 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

Модуль 1. 

Основы 

безопасности 

личности, общества 

и государства 

-анализировать информацию 

различных источников; 

-анализировать степень влияния 

личности   на обеспечение 

национальной безопасности России; 

-анализировать влияние человеческого 

фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

-моделировать   рациональное      

размещение   объектов   экономики   и   

поселений   людей   по   территории   

страны   с   точки   зрения обеспечения 

их безопасности; 

-формулировать собственную позицию 

неприятия терроризма в любых его 

проявлениях; 

-вырабатывать отрицательное 

отношение к приему наркотиков; 

-характеризовать особенности 

семейно-брачных отношений в РФ; 

осуществлять поиск   

информации в учебной и 

дополнительной литературе, 

электронных материалах, 

систематизировать и 

представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

Модуль 2. 

Основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

жизни 

-оказывать первую помощь при 

массовых поражениях населения. 

 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим в различных 

ситуациях; 

применять правила 

безопасного поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Содержание учебного предмета 

9 класс, 34 часа 

 

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире. 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 

Влияние   культуры     безопасности жизнедеятельности населения на   национальную 

безопасность России. 

Тема 2.  Чрезвычайные  ситуации  природного и  техногенного  характера  и  национальная 

безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации их    классификация. Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера, их причины и последствия. Угроза военной безопасности. 
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Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороны 

страны. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных   ситуаций.  Инженерная   защита населения 

и территорий   от   чрезвычайных   ситуаций.   Оповещение     и 

эвакуация населения в   условиях   чрезвычайных ситуаций.   Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 

Тема 5. Общие понятия об терроризме и экстремизме 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды 

террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Тема 6. Нормативно- правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

Основные нормативно-правовые акты по   противодействию терроризму.   

Общегосударственное   противодействие терроризму.   Нормативно-  правовая 

база противодействия наркотизму. 

Тема 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ. 

Организационные основы противодействия наркотизму в РФ. Организационные основы 

противодействия терроризму   в РФ 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.  

Тема 9. Здоровье-условие благополучия человека. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России. 

Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в РФ. 

Раздел 5.   Основы медицинских знаний и оказания первой помощи 

Тема 11. Оказание первой помощи 

Первая    медицинская    помощь    при    массовых    поражениях (практическое    занятие).    

Первая    медицинская    помощь    при    передозировке    при    приёме психотропных веществ. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

М-1 Модуль 1. Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

  

Р-1 Раздел    1.    Основы комплексной безопасности.   

 Тема 1. Национальная безопасность России в 

современном мир. 

4  

1 Современный мир и Россия. 1  

2 Национальные интересы России в современном мире. 1  
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3 Основные  угрозы  национальным  интересам  и 

безопасности России. 

1  

4 Влияние культуры безопасности      жизнедеятельности 

населения на национальную безопасность. 

1  

 Тема 2.  Чрезвычайные  ситуации  природного и  

техногенного  характера  и  национальная 

безопасность России. 

4  

5 Чрезвычайные ситуации и их классификация. 1  

6 Чрезвычайные ситуации   природного   характера,      их   

причины   и последствия 

1  

7 Чрезвычайные ситуации  техногенного характера , их   

причины и последствия. 

1  

8 Угроза военной безопасности России 1  

Р-2 Раздел 2.  Защита населения  Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

  

 Тема 3. Организационные основы по защите 

населения  страны  от  чрезвычайных  ситуаций 

мирного и военного времени. 

3  

9 Единая  государственная  система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1  

10 Гражданская   оборона как   составная   часть 

национальной  безопасности  и  обороноспособности 

страны. 

1  

11 МЧС России - федеральный орган управления  в 

области     защиты     населения     и     территорий     

от чрезвычайных ситуаций 

1  

 Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в 

Российской     Федерации,     по     защите     

населения     от чрезвычайных        ситуаций        

мирного        и        военного времени. 

4  

12 Мониторинг  и  прогнозирование  чрезвычайных 

ситуаций. 
1  

13  Инженерная защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 
1  

14 Оповещение и эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
1  

15 Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы в очагах поражения 
1  

Р-3 Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

  

 Тема 5.Общие понятия об терроризме и экстремизме 3  

16 Международный терроризм–угроза национальной 

безопасности России 
1  

17 Виды террористической деятельности и 

террористических акций, их цели и способы 

осуществления. 

1  

 Тема 6. Нормативно-правовая база 

противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

3  

18  Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию   терроризму и экстремизму. 
1  
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19 Общегосударственное противодействие терроризму 1  

20  Нормативно-правовая база противодействия 

терроризму 
1  

 Тема 7. Организационные основы 

Противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

2  

21 Организационные основы противодействия 

терроризму в Российской Федерации 
1  

22 Организационные основы противодействия 

наркотизму   в Российской Федерации 
1  

 Тема 8. Обеспечение личной безопасности при 

угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости 

2  

23 Правила поведения при угрозе террористического 

акта 
1  

24 Профилактика наркозависимости. 1  

М-2 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
6  

Р-4 Раздел 4. Основы здорового образа жизни.    

 Тема 9. Основы здорового образа жизни 1  

25 Здоровье человека как индивидуальная так и 

общественная ценность 

1  

26 Здоровый образ жизни и его составляющие. 1  

27 Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России 

1  

 Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

3  

28 Брак и семья 1  

29 Семья и здоровый образ жизни человека 1  

30 Основы семейного права в Российской Федерации 

Анализируют взаимосвязь семьи и здорового образа 

жизни в жизнедеятельности личности и общества. 

1  

Р-5 Раздел 5.  Основы медицинских знаний и оказания 

первой помощи 

  

 Тема 11. Оказание первой медицинской помощи 2  

31 Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях. (практическое занятие) 
1  

32 Первая медицинская помощь при передозировке при 

приеме психотропных веществ. 
1  

33 Контрольная работа. 1 1 

34 Итоговое повторение. 1  

 Всего часов 34 1 

 
Характеристика контрольно-измерительных материалов, 

используемых при оценивании уровня подготовки обучающихся. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. 

Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в 

конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки 

знаний. 
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Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по 

каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: 

теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс - 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи). 

 

Критерии оценки 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания 

в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении 

задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре 

или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а 

также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 

целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности. 
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Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема 

были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями 

ФГОС по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы состоят из вопросов и 

заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему, так и глубине. 
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Календарно - тематическое планирование по ОБЖ 9 класс 34 ч. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты  Характеристика деятельности Дом. 

задание  

§ 

стр 

дата Предметные  

(по элементам знаний) 

Метапредметные Личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Модуль №I Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел № 1 «Основы комплексной безопасности» (8 ч) 

Тема №1 Национальная   безопасность в   России  в современном мире (4ч) 

 

 

1. Современный мир и 

Россия  

1ч Проводить анализ 

состояния обстановки в 

мире в различных сферах 

жизнедеятельности 

умение самостоятельно 

определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной. 

Обосновывают значение молодого 

поколения граждан Российской Федерации 

для развития нашей страны. 

Характеризуют основные виды 

национальных интересов России в 

современном мире. 

Анализируют степень влияния личности на 

обеспечение национальной безопасности 

России. 

Определяют значение культуры 

безопасности жизнедеятельности в 

обеспечении национальной безопасности 

России. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, 

приведенные после каждого § главы 1 

учебника для 9 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

Выполняют задания к § 1.1-1.4 из рабочей 

тетради «ОБЖ. 9 класс». 

По итогам изучения темы выполняют 

контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 1 рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс» 

§ 1.1, 

задание на 

стр.15. 

Написать 

рассказ. 
  

2. Национальные  

интересы  России в 

современном мире 

  

1ч 

Характеризовать 

основные виды 

национальных интересов 

России в современном 

мире.  

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

Воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной. 

§ 1.2, 

задание на 

стр. 19. 

  

3. Основные угрозы 

национальным 

интересам 

и безопасности 

России. 

  

1ч 

Характеризовать 

основные виды 

национальных интересов 

России в современном 

мире.  

умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и по-

знавательных задач; 

Воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной. 

§ 1.3, 

задание на 

стр. 24.    

4. Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

национальную 

безопасность России 

1ч Анализировать степень 

влияния личности на 

обеспечение национальной 

безопасности России. 

Определять  значение 

культуры безопасности 

жизнедеятельности в 

Проектировать план по 

повышению индивидуального 

уровня культуры 

безопасности 

жизнедеятельности для 

защищенности личных 

жизненно важных интересов 

Формирование культуры 

человека через 

воспитание 

ответственности 

гражданина за свою 

судьбу и судьбу своей 

Родины. 

§ 1.4, 

задание на 

стр. 30  
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обеспечении национальной 

безопасности России. 
 

2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России (4ч)  

 
 

5. Чрезвычайные 

ситуации  и их 

классификация 

1ч Различать природные 

явления, которые 

оказывают влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

человека.  

умение самостоятельно 

определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки. 

Прогнозировать 

возможность 

возникновения опасных  

ситуаций по их 

характерным признакам.  

Классифицируют чрезвычайные ситуации 

по масштабу их распространения и тяжести 

последствий. 

Характеризуют в общих чертах 

чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. 

Определяют отрицательное влияние 

чрезвычайных ситуаций на национальную 

безопасность России. 

Анализируют влияние человеческого 

фактора на безопасность личности, 

общества и государства. 

Объясняют существующие (внешние и 

внутренние) угрозы национальной 

безопасности России. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, 

приведенные после каждого § главы 2 

учебника для 9 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

По итогам изучения темы выполняют 

контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 2 рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс» 

§2.1, 

задание на 

стр. 39 

Заполнить 

таблицу. 
 

6. Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера и их 

последствия. 

  

1ч 

Характеризовать и 

анализировать основные 

природные явления. 

Объяснять понятия 

опасной и чрезвычайной 

ситуаций  

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

§ 2.2, 

задание на 

стр. 43.   

 

7. Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного ха-

рактера и их 

причины 

1ч Объяснять  

существующие (внешние, 

внутренние и 

трансграничные) военные 

угрозы национальной 

безопасности России.  

умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и по-

знавательных задач; 

Проектировать план по 

повышению 

индивидуального уровня 

культуры безопасности 

жизнедеятельности для 

защищенности личных 

жизненно важных 

интересов 

§ 2.3, 

задание на 

стр.47..  

8. Угроза военной 

безопасности России 

1ч Анализировать  состояние 

обороноспособности 

страны на современном 

этапе и делают выводы о 

характере дальнейшего 

развития наших 

Вооружённых Сил 

§ 2.4, 

задание на 

стр. 52.. 
 

 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

3.Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3ч)  

 

9. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

  

1ч 

Анализировать  права и 

обязанности граждан 

России в области 

безопасности в условиях 

умение самостоятельно 

определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

Анализируют права и обязанности граждан 

Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

§ 3.1,  

задание на 

стр. 61. 

Ответить 
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чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС).  

ЧС мирного и военного 

времени. 

.  

Характеризовать принцип 

работы  единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидация чрезвычайных 

ситуаций.  

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

современному уровню 

развития науки.  

Характеризуют основные силы и средства 

РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Характеризуют задачи, решаемые 

образовательным учреждением по защите 

учащихся и персонала в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Объясняют роль МЧС России по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций в 

современных условиях. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, 

приведенные после каждого § главы 3 

учебника для 9 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

Выполняют задания к § 3.1-3.3 из рабочей 

тетради «ОБЖ. 9 класс». 

По итогам изучения темы выполняют 

контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 3 рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс» 

на 

вопросы. 

10. Гражданская 

оборона как 

составная часть 

национальнолй 

безопасности и 

обороноспособности 

страны.  

1ч Характеризовать 

основные силы и средства 

РСЧС и ГО для защиты 

населения страны от ЧС 

мирного и военного 

времени. 

Характеризовать  задачи, 

решаемые 

образовательным 

учреждением по защите 

учащихся и персонала при 

ЧС 

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи в области 

безопасности 

жизнедеятельности, собст-

венные возможности её 

решения; 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки.  

§ 3.2, 

задание на 

стр. 67.  

Работа с 

учебником. 

 

11. МЧС России – 

федеральный орган 

управления в 

области защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

1ч Объяснять роль МЧС 

России по защите 

населения от ЧС в 

современных условиях. 

умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и по-

знавательных задач; 

 
§ 3.3, 

задание на 

стр. 75.  

 

 
4.Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4ч) 

 
 

12. Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций.  

1ч Анализировать  систему 

мониторинга и 

прогнозирования ЧС и её 

основные мероприятия.  

умение самостоятельно 

определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Усвоить правил а 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей 

Моделируют рациональное размещение 

объектов экономики и поселений людей по 

территории страны с точки зрения 

обеспечения их безопасности от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

§ 4.1, 

задание на 

стр. 80. 

Вопросы 

 

13. Инженерная защита 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций.  

1ч § 4.2, 

задание на 

стр. 85.  
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14. Оповещение  и 

эвакуация населения 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций.  

1ч Характеризовать 

основные мероприятия, 

проводимые в РФ, по 

защите населения от ЧС 

мирного и военного 

времени.  

умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и по-

знавательных задач; 

Усвоить правил а 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей 

Составляют и записывают в дневник 

безопасности перечень необходимых 

личных предметов на случай эвакуации. 

Подбирают в Интернете и средствах 

массовой информации примеры проведения 

аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в очаге чрезвычайной 

ситуации. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, 

приведенные после каждого § главы 4 

учебника для 9 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

Выполняют задания к § 4.1-4.4 из рабочей 

тетради «ОБЖ. 9 класс». 

По итогам изучения темы выполняют 

контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 4 рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс» 

§ 4.3, 

задание на 

стр. 90-91. 

Вопросы.  
 

15. Аварийно-

спасательные и 

другие неотложные 

работы в очагах 

поражения. 

1ч Работать  с приборами 

химической и 

радиационной разведки.  

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

§ 4.4, 

задание на 

стр. 94.  

 

 
Раздел 3.   Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  Федерации (9 ч) 

Тема № 5 Терроризм и экстремизм:  их причины и последствия (2 ч) 
 

16. Международный  

терроризм  —  

угроза  на-

циональной 

безопасности 

России. 

1ч Характеризовать  

международный терроризм 

как серьёзную угрозу 

национальной 

безопасности России. 

Определять  основные 

причины существования 

терроризма и экстремизма.  

 
Усвоить правил а 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

Характеризуют международный терроризм 

как серьезную угрозу национальной 

безопасности России. 

Анализируют виды террористических 

актов, их цели и способы осуществления. 

Формулируют собственную позицию 

неприятия терроризма в любых его 

проявлениях. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, 

приведенные после каждого § главы 5 

учебника для 9 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

Выполняют задания к § 5.1-5.2 из рабочей 

тетради «ОБЖ. 9 класс». 

По итогам изучения темы выполняют 

контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 5 рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс» 

§ 5.1, 

задание на 

стр. 101-

102.    

17. Виды 

террористической 

деятельности и тер-

рористических 

актов,  их цели и 

способы  осу-

ществления 

1ч Анализировать виды 

террористических актов, их 

цели и способы 

осуществления. 

Формулировать  

собственную позицию 

неприятия терроризма в 

любых его проявлениях. 

Формулировать для себя 

основные направления по 

формированию 

умение самостоятельна 

определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Усвоить правил а 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

§ 5.2, 

задание на 

стр. 108.  . 
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антитеррористического 

поведения.  
 

Тема № 6 Нормативно-правовая база  противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  (3 ч) 
 

 

18. Основные  

нормативно-

правовые акты  по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму. 

1ч Характеризовать основные 

нормативно-правовые акты 

Российской Федерации 

противодействия 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму. 

  

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи в области 

безопасности 

жизнедеятельности, собст-

венные возможности её 

решения; 

  

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формирование 

антиэкстремистского и 

антитеррористического 

мышления. 

Характеризуют основные нормативно-

правовые акты Российской Федерации 

противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму. 

Формулируют для себя основные 

направления по формированию 

антитеррористического поведения. 

С помощью Интернета и средств массовой 

информации на конкретных примерах 

готовят сообщение на тему «Хулиганство и 

вандализм – разновидности экстремизма». 

Составляют правила своего поведения в 

различных ситуациях, позволяющие 

избежать наркотической ловушки. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, 

приведенные после каждого § главы 6 

учебника для 9 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

Выполняют задания к § 6.1-6.3 из рабочей 

тетради «ОБЖ. 9 класс». 

По итогам изучения темы выполняют 

контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 6 рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс» 

§ 6.1, 

задание на 

стр. 115.  

 

19. 

  

Обшегосударстве 

иное 

противодействие 

терроризму.  

1ч Усвоить правил а 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

Усвоить правила 

поведения в различных 

ситуациях, позволяющие 

избежать наркотической 

ловушки.  

§ 6.2, 

задание на 

стр. 121.   

20. Нормативно-

правовая база 

противодействия 

наркотизму 

1 ч Разрабатывать  

собственную систему мер 

противодействия 

наркозависимости   

умение организовывать 

учебное сотрудничество и со-

вместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально й в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

§ 6.3, 

задание на 

стр. 126. 

Записать 

выводы. 

 

 
Тема №7 Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации (2 ч)  

21 

 

 

 

 

 

 

22 

Организационные 

основы 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации 

 

Организационные 

основы 

2 ч Анализировать примеры 

деятельности Нацио-

нального 

антитеррористического 

комитета по обеспечению 

своевременной и надёжной 

зашиты населения от 

терроризма. 

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи в области 

безопасности 

жизнедеятельности, собст-

венные возможности её 

решения 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным поступкам. 

Объясняют организационные основы 

системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

Анализируют примеры деятельности 

Национального антитеррористического 

комитета по обеспечению своевременной 

и надежной защиты населения от 

терроризма. 

§ 7.1, 

задание на 

стр. 131.  

№ 7.2, 

задание на 

стр. 139. 

Практикум 
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противодействия 

наркотизму в 

Российской 

Федерации 

Определять основные 

причины существования 

наркомании и наркотизма. 

Объяснять 

организационные основы 

системы противодействия 

терроризму и наркотизму в 

РФ.  

С помощью Интернета и средств массовой 

информации составляют сообщение на 

тему «Деятельность Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков (ФСКН России) и ее 

положительные результаты». 

Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведенные после каждого § 

главы 7 учебника для 9 класса под ред. А. 

Т. Смирнова. 

Выполняют задания к § 7.1-7.2 из рабочей 

тетради «ОБЖ. 9 класс». 

По итогам изучения темы выполняют 

контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 7 рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс» 

  Тема № 8 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 ч)    . 

23. Правила поведения 

при угрозе 

террористического 

акта. 

1ч Анализировать 

рекомендации 

специалистов по 

безопасному поведению 

при угрозе теракта.   

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

Усвоение правил 

безопасного поведения 

при угрозе 

террористического акта. 

Анализируют рекомендации специалистов 

по безопасному поведению при угрозе 

теракта. 

Вырабатывают отрицательное отношение к 

приему наркотиков. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, 

приведенные после каждого § главы 8 

учебника для 9 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

Выполняют задания к § 8.1-8.2 из рабочей 

тетради «ОБЖ. 9 класс». 

По итогам изучения темы выполняют 

контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 8 рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс» 

§ 8.1, 

задание на 

стр. 150.   

24.  Профилактика 

наркозависимости  

1ч Вырабатывать   

отрицательное   отношение   

к приёму наркотиков. 

§ 8.2, 

задание на 

стр.157.  

 

  Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 ч) 

Раздел IV Основы здорового образа жизни (6 ч) 

Тема № 9 Здоровье  — условие благополучия человека (3 ч) 

   
 

25. Здоровье человека 

как индивидуальная, 

1ч Характеризовать здоровье 

как полное физическое, 

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи в области 

Формирование 

понимания ценности 

Характеризуют здоровье как полное 

физическое, духовное и социальное 

благополучие. 

§ 9.1, 

задание на 

стр. 167. 
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так и общественная 

ценность.  

духовное и социальное 

благополучие.   

безопасности 

жизнедеятельности, собст-

венные возможности её 

решения; 

безопасного образа 

жизни. 

Анализируют взаимосвязь 

индивидуального и общественного 

здоровья. 

Объясняют влияние репродуктивного 

здоровья на национальную безопасность 

России. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, 

приведенные после каждого § главы 9 

учебника для 9 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

Выполняют задания к § 9.1-9.3 из рабочей 

тетради «ОБЖ. 9 класс». 

По итогам изучения темы выполняют 

контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 9 рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс» 

Заполнить 

таблицу. 

26. Здоровый образ  

жизни  и  его 

составляющие .  

1ч Анализировать  

взаимосвязь 

индивидуального и 

общественного здоровья.  

формирование 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

§ 9.2, 

задание на 

стр. 174.  

27. Репродуктивное 

здоровье  населения 

и национальная 

безопасность России 

1ч Объяснять влияние 

репродуктивного здоровья 

на национальную 

безопасность России 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 
§ 9.3, 

задание на 

стр. 182. 

 

 
Тема № 10 Правовые  основы сохранения  и укрепления репродуктивного здоровья (3 ч)  

28. Брак и семья 1ч Анализировать основы 

семейного права  в Рос-

сийской Федерации.  

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

Использовать  

приобретенные знания 

для самовоспитания 

качеств необходимых для 

создания прочной семьи. 

Анализируют основы семейного права в 

Российской Федерации. 

Анализируют взаимосвязь семьи и 

здорового образа жизни в 

жизнедеятельности личности и общества. 

Характеризуют особенности семейно-

брачных отношений в Российской 

Федерации. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, 

приведенные после каждого § главы 11 

учебника для 9 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

Выполняют задания к § 11.1-11.3 из рабочей 

тетради «ОБЖ. 9 класс». 

По итогам изучения темы выполняют 

контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 11 рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс» 

§ 10.1, 

задание на 

стр. 187.  

29.  Семья и здоровый 

образ жизни 

человека.  

1ч Анализировать  

взаимосвязь семьи  и  

здорового образа жизни в 

жизнедеятельности 

личности и общества.  

Использовать  

приобретенные знания 

для самовоспитания 

качеств необходимых для 

создания прочной семьи. 

§ 10.2, 

задание на 

стр. 189.  

30. Основы семейного 

права в Российской 

Федерации 

1ч Характеризовать 

особенности  семейно-

брачных отношений в 

Российской Федерации 

 
§ 10.3, 

задание на 

стр. 194. 

 

 
Раздел V Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (2 ч)  
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Список литературы 

1. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 9 классов ОУ. Издательство «Просвещение», 

2019. 

2. Авторская программа по Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 

ФГОС. -М.: Просвещение. 2011г. 

Тема №11 Оказание первой помощи (2 ч) 

31 Первая помощь при 

массовых поражени-

ях (практическое 

занятие   

1ч Оказывать первую 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях  и 

при передозировке в 

приеме психоактивных 

веществ 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

Предвидеть 

потенциальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления. 

  

Отрабатывают в паре приемы оказания 

первой помощи при массовых поражениях 

населения и при передозировке 

психоактивных веществ. 

Отвечают на вопросы и выполняют задания, 

приведенные после каждого § главы 12 

учебника для 9 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

Выполняют задания к § 12.1-12.2 из рабочей 

тетради «ОБЖ. 9 класс». 

По итогам изучения темы выполняют 

контрольные задания из подраздела 

«Проверьте, что вы усвоили по пройденной 

теме» к главе 12 рабочей тетради «ОБЖ. 9 

класс» 

§ 11.1, 

задание на 

стр. 197. 

 

32 Первая помощь при 

передозировке в 

приеме 

психотропных 

веществ 

1ч  Готовить и проводить 

занятия по обучению 

правилам оказания  

первой  помощи при 

передозировке в приёме 

психоактивных веществ 

§ 11.2, 

задание на 

стр. 199 
 

33 Итоговая 

контрольная 

работа. 

1ч      

 

34 Итоговое 

повторение 

1ч      
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3. Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 класс поурочные разработки/А.Т Смирнов, Б.О.Хренников, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М: Просвещение, 2008. 

4. Поддубная Л.Б.ОБЖ. 9 класс. Поурочные планы по учебнику Смирнова А. Т. 

5. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В.  Как оказать помощь при автодорожном происшествии: 9-11 классы-М.: Издательство АСТ-ЛТД, 1997. 

6. Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах Учебное пособие для 9-11 классов М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД».1997 

7. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников/ Из-во: «Просвещение», 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лист корректировки рабочей программы учебного предмета  

Учебный предмет –  

Учебный год –  

Класс –  

Учитель – 
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Количество часов в год –  

Количество часов в неделю –  

1.Общая корректировка рабочей программы учебного предмета, курса: 

(модули в соответствии с Учебным планом) 

Рассмотрено на заседании МО учителей - Протокол №    от 

2.Текущая корректировка рабочих программ учебных предметов, курсов:  

 
№ урока в КТП Тема по КТП Кол-во час. Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Согласовано 

План Факт  

       

       

       

       

       

 

Дата _______________2022г. 

 

Учитель -_____________________________________________________(_________________) 
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