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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по ОБЖ для 9 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, 

реализующей ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный 

год. 

7. Рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (автор В.Н. Латчук (руководитель),  С.К. 

Миронов, С.Н. Вангородский) и в соответствии  с федеральным компонентом 

 Государственного стандарта среднего общего образования. 

 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

Предмет ОБЖ входит в предметную область ОБЖ. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019-2020 учебный год на него выделено в 9 классе 34 
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часа на год (1час в неделю). В настоящее время вопросы обеспечения безопасности 

стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

 В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

отмечено: «В условиях глобализации процессов мирового развития, 

международных политических и экономических отношений, формирующих новые 

угрозы и риски для развития личности, общества и государства, Россия в качестве 

гаранта благополучного национального развития переходит к новой 

государственной политике в области национальной безопасности». 

 Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к 

формированию у подростков современного уровня безопасности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни. 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по 

предмету. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

 оборудование и приборы 

1. мультимедиа проектор 

2. интерактивная доска 

 наглядные пособия 

1. комплект таблиц, схем 

 

Список ЭОР: 

 разработанные самостоятельно (согласно КТП) 

 интернет-ресурсы 

 

Электронные тесты. Проверь себя . 

1.http://b23.ru/hsoy - Тест  по Гражданской защите. 

2.http://b23.ru/hso0 - Тест по ОВС. 

3.http://b23.ru/hso7 - Тест по ОБЖ 7класс 

http://b23.ru/hsoy
http://b23.ru/hso0
http://b23.ru/hso7
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Список литературы: 

1. Для учителя: 

Основная литература 

1. Программно-методические материалы: Основы безопасности 

жизнедеятельности/Сост. Б. И. Мишин.-6-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009.-

128с.  ISBN 5-7107-3861-1 

2. Методика преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательных учреждениях: Кн. для учителя.-М.:Просвещение,2000.-96 с. 

ISBN 5-09-008993-0 

Дополнительная литература: 

1. Латчук В. Н., Марков В. В., Фролов М. П.. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 кл.: Дидактические материалы.-2-е изд., стереотип.-М.: 

Дрофа, 2001.- 320 с.: ил. ISBN 5-7107-4925-7 

2. Тематический контроль по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ)». Комплект тестовых заданий для учащихся старшей ступени средних 

школ, гимназий, лицеев (включая профессиональные), колледжей и 

профессиональных училищ./Тупикин Е. И.-М.: Интеллект-Центр 1999-128 с. 

3. Тематический контроль по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Комплект тестовых заданий для учащихся 5-6 классов./Соловьев С. С.-М.: 

Интеллект-Центр, 2001-120 с. 

4. Тематический контроль по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ). Комплект тестовых заданий для учащихся 7-8 классов./Соловьев С. С.-

М.:Интеллект-Центр,2001- 144 с 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: поурочные планы. 5 класс/авт.-сост. 

Г. Н. Шевченко.-Волгоград: Учитель, 2006.-115 с. ISBN 5-7057-0618-9 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 кл.: Метод. пособие.-3-е изд., 

стереотип.-М.:Дрофа,2001.-128 с. ISBN 5-7107-4837-4 
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7. Латчук В. Н.,Марков В. В.Основы безопасности жизнедеятельности.7 кл.: метод. 

пособие.-3-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2001.-96 с. ISBN 5-7107-4838-2 

8. Латчук В. Н., Марков В. В.Основы безопасности жизнедеятельности. 5 кл.: 

метод. пособие.-3-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2001.-128 с. ISBN 5-7107-4836-6 

9. Е. Н. Лукьянов «Экстремальные ситуации в природе и в городе» Санкт-

Петербург 1999 

10. Сборник ситуационных задач по курсу основ безопасности жизнедеятельности: 

Учеб.- метод. пособие/С. П. Данченко. – СПб.: СПбАППО. – 184 с 

2. Для учащихся 

Основная литература:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 кл.: Учебник для общеобразоват. 

учеб. заведений/В. В. Поляков, М. И. Кузнецов, В.В. Марков, В. Н. Латчук. – 9-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 160с.: ил. ISBN: 978-5-358-09117-7 

2. ОБЖ 6-й класс. Латчук В.Н.,  Маслов А.Г., Марков В.В., Кузнецов М.И.   

Основы безопасности жизнедеятельности для учащихся 6 класса  / Авторы: В. Н. 

Латчук,  А. Г.  

3. Маслов, М. И. Кузнецов,   В. В. Марков. под ред. В. Н. Латчука. — 

Издательство.М: Дрофа, 2013 год. — 238, [2] с. : ил. ISBN 978-5-358-09473- 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 кл.: Учебник для общеобразоват. 

учеб. заведений/С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. – 

16-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 208 с.: ил.. ISBN: 978-5-358-04978-9  

5. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл.: Учебник для общеобразоват. 

учеб. заведений/С. Н. Вангородский, В. Н. Латчук, В. В. Марков. – 13-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 272 [2] с.: ил.. ISBN: 978-5-358-06559-8 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл.: Учебник для общеобразоват. 

учеб. заведений/С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. – 

13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 208 с.: ил. ISBN: 978-5-358-04295-7 
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7. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности.5кл./В.Н 

8. Латчук, С. К. Миронов.-9-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2013.-44,[4]с.: ил  ISBN 

978-5-358- 04379-4 

9. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности.6кл./В. Н. Латчук, С. К. Миронов.-9-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2013.-453,[3]с.: ил   ISBN 978-5-358-04419-7 

10 Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности.7кл./В. Н. Латчук, С. К. Миронов.-12-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2013.-45,[3]с.: ил   ISBN 978-5-358-06330-3 

11. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности.8кл./В. Н. Латчук, С. К. Миронов.-8-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2013.-45,[3]с.: ил   ISBN 978-5-358-02338-3 

12. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности.9кл./В. Н. Латчук, С. К. Миронов.-7-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа,2013.-47,[1]с.: ил   ISBN 5-358-00200-6 

 

1.4.Планируемые результаты: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета: 

1.4.1. Предметные результаты освоения программы: 

Знать/понимать: 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности, характерные для региона проживания; 

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

Уметь: 
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владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к своему здоровью. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ведения здорового образа жизни; 

оказания первой помощи; 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

Предметные результаты: 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного 

образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности 

для личности и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 
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– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для 

личности, общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

умение применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 

признакам, а также на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

1.4.2. Метапредметные результаты освоения программы: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и 

ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их 

выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной 

деятельности; 
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– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 

опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения 

безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

1.4.3. Личностные результаты освоения программы 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и 

на транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа 

жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 
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– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, 

языковое и духовное многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных 

проблем, формирование моральных качеств 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, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

1.5. Формы и методы контроля 

Для контроля достижения учащимися планируемых результатов будут использованы 

- система самостоятельных и проверочных работ,  

- система тестов (с закрытыми, открытыми вопросами, вопросами, требующими 

развернутого ответа),  

- устные опросы (фронтальные и выборочные),  
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- проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные), 

- направленные на выявление степени и глубины понимания теоретических 

положений курса, а также уровня сформированности предметных и регулятивных 

УУД. 

- осуществление исследовательской и проектной работы, 

- задания по систематизации материала (составление таблиц, схем), 

направленные на совершенствование предметных, регулятивных и 

коммуникативных УУД. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (12ч) 

Создание системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. РСЧС, ее предназначение, структура и 

задачи. 

Международное гуманитарное право по защите населения. Правовая защита 

раненых, больных, медицинского персонала. Пропавшие без вести и погибшие. 

Военнопленные. Гражданское население. 

Понятие преступления и виды преступлений. Общее понятие преступления. 

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. Поведение при попытке 

изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Правила 

профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Правила 

поведения, уменьшающие риск встречи с насильниками и хулиганами. Внешние 

признаки людей, способных совершать насильственные действия. 

Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты. Методы защиты от 

нападения. Правила защиты от мошенников. Основные виды мошенничества, с 

которыми наиболее часто приходится встречаться в повседневной жизни. 

Основные черты мошенника.  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи (11ч) 
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Причины травматизма в школьном возрасте. Характеристика травм в школьном 

возрасте и пути их предотвращения. 

Меры по профилактике травм в школе: на занятиях в кабинете физики при работе 

с электроприборами и электрооборудованием; на занятиях в кабинете химии при 

работе с химическими веществами, на переменах. 

Меры по профилактике травм на занятиях физической культурой и спортом. 

Требования к спортивной одежде, обуви, инвентарю. Меры по профилактике 

травм в быту. Снижение риска получения травм в домашних условиях. Опасность 

получения травм во время пожара, ремонта, при обращении с электроприборами и 

газовыми плитами. 

Меры по профилактике травм на улицах и дорогах. Дорожно-транспортный 

травматизм. Основные правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Характеристика различных видов травм и повреждений. Причины, их 

вызывающие. Правила и способы оказания первой медицинской помощи 

пострадавшему. 

Характеристика причин, вызывающих потерю сознания. Признаки, с помощью 

которых можно определить состояние человека. Экстренная реанимационная 

помощь. 

Отработка навыков оказания помощи пострадавшему при искусственной 

вентиляции легких и непрямом массаже сердца.  

Основы здорового образа жизни (6ч) 

Здоровье человека. Критерии состояния и группы здоровья. Здоровье физическое и 

духовное. Понятие о резервах здоровья. Здоровье индивидуальное и общественное. 

Факторы риска внешней и внутренней среды организма человека, их влияние на 

здоровье человека. Личная и общественная гигиена.  

Физиологические и психологические особенности организма подростка.(2ч) 

Физиологическое развитие подростков. Психологическая уравновешенность, ее 

значение для здоровья человека. Управление чувствами и эмоциями.  

Факторы, разрушающие здоровье человека. (3ч) 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его 

влияние на организм курящего, на здоровье его детей и окружающих людей. 
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Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Алкоголь и репродуктивная 

функция мальчиков и девочек. Профилактика разрушающего влияния алкоголя на 

здоровье учащихся. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

Половое просвещение учащихся и его роль в формировании здоровья. Знания о 

взаимоотношениях полов.  

Изучение ПДД (1ч) 

Права и обязанности, ответственность участников дорожного движения. ДТП, их 

возникновения и последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Календарно-тематическое планирование. 

перио

д 
№ Тема 

тип  

урока 

элементы 

 содержания 
оснащение 

требования к  

уровню 

подготовки 

(компетенции) 

виды и 

формы 

 контроля 

   Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

 
  

Глава 1. Организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. (3 часа) 

 

1 

недел

я 

сентя

бря 

1 Организация 

Единой 

государственной 

системы 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

комбинирова

нный 

Цели и задачи  

Единой 

государственной 

системы 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС). 

Основная цель 

создания 

системы. 

Функциональны

е подсистемы. 

Территориальны

е подсистемы. 

Координирующ

ие органы 

РСЧС. 

Видео "Из 

истории РСЧС" 
Иметь 

представление 
о Единой 

государственно

й системы 

предупреждени

я и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС). Знать 

цели и задачи 

РСЧС.   

фронтальный 

опрос 
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2 

недел

я 

сентя

бря 

2 Организация 

Единой 

государственной 

системы 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

комбинирова

нный 

Режим 

повседневной 

деятельности. 

Режим 

повышенной 

готовности. 

Режим ЧС. Силы 

и средства 

наблюдения и 

контро-ля. Силы 

ликвидации ЧС. 

Основные 

задачи авиации 

МЧС России.  

ДМ "Режимы 

функционирова

ния РСЧС", 

видео "Силы и 

средства РСЧС" 

Знать режимы 

функционирова

ния РСЧС. 

Иметь 

представление 

о силах и 

средствах 

ликвидации 

ЧС. 

фронтальный 

опрос 

 
3 

недел

я 

сентя

бря 

3 Обобщение по 

теме: "РСЧС" 

урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

ФЗ«О защите 

населения и 

территорий от 

ЧС природного 

и техногенного 

характера». 

тексты 

проверочных 

работ 

Знать 
основные 

сведения о 

РСЧС 

проверочная 

работа 

   Глава 2. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов. (4 часа) 

 

4 

недел

я 

сентя

бря 

4 Определение 

МГП и сфера его 

применения.Прав

овая защита 

раненых, 

больных и 

потерпевших 

комбинирова

нный 

Международное 

гуманитарное 

право. Основные 

документы 

МГП.  Правовая 

защита раненых, 

больных и 

видео 

"Международн

ое 

гуманитарное 

право" 

Знать 
основные 

документы 

МГП. Иметь 

представление 
о том, какая 

категория лиц 

фронтальный 

опрос 
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кораблекрушение потерпевших 

кораблекрушени

е. Основные 

требования МГП 

по защите 

раненых, 

больных и 

потерпевших 

кораблекрушени

е. 

находится по 

защитой МГП. 

1 

недел

я 

октяб

ря 

5 Медицинский и 

духовный 

персонал. Защита 

военнопленных. 

комбинирова

нный 

Медицинский 

персонал. 

Медицинские 

учреждения. 

Духовный 

персонал. 

Защита 

военнопленных. 

Комбатанты. 

Основные 

требования МГП 

по защите 

военнопленных. 

  Иметь 

представление 
о том, какая 

категория лиц 

находится по 

защитой МГП. 

индивидуаль

ный опрос 

 2 

недел

я 

октяб

ря 

6 Гражданское  

населения. 

Ответственность 

за нарушение 

норм 

комбинирова

нный 

Гражданское 

население. 

Особая защита 

МГП. 

Ответственность 

видео 

"Нарушение 

МГП" 

Иметь 

представление 
о том, какая 

категория лиц 

находится по 

фронтальный 

опрос 
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международного 

гуманитарного 

права. 

за нарушение 

норм 

международного 

гуманитарного 

права. 

защитой МГП. 

Знать об 

ответственност

и за нарушение 

норм МГП. 

3 

недел

я 

октяб

ря 

7 Обобщение по 

теме: 

"Международное 

гуманитарное 

право" 

урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

  тексты 

проверочных 

работ 

Знать 
основные 

сведения о 

МГП 

проверочная 

работа 

   Глава 3. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях. (5 часов) 

 

4 

недел

я 

октяб

ря 

8 Понятие 

преступления. 

Виды и 

категории 

преступлений. 

изучение 

нового 

материала 

Понятие 

преступления. 

Преступное 

поведение. 

Общественная 

опасность. Виды 

и категории 

преступлений. 

Возраст, с 

которого 

наступает 

уголовная 

ответственность. 

М/ф 

"Нарушения 

УК РФ в м/ф" 

Знать: понятие 

преступления; 

возраст 

наступления 

уголовной 

ответственност

и 

несовершеннол

етних; виды 

наказаний  для 

несовершеннол

етних. 

фронтальный 

опрос 

 5 

недел

я 

октяб

9 Возраст, с 

которого 

наступает 

уголовная 

комбинирова

нный 

Мошенничество. 

Разновидности 

мошенничества. 

Как не стать 

ДМ "Уголовная 

ответственност

ь 

несовершеннол

Знать виды 

мошенничества

. Уметь 

избегать 

индивидуаль

ный опрос 
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ря ответственность. 

Защита от 

мошенников 

жертвой 

мошенников? 

Что делать, если 

вы стали 

жертвой 

мошенников 

етних" мошенников.  

2 

недел

я 

ноябр

я 

1

0 

О безопасности 

девушек . 

Презентация 

результатов 

проекта 

"Осторожно - 

опасность" 

комбинирова

нный 

Категории лиц, 

представляющие 

опасность для 

девушек. Как не 

стать жертвой 

насилия. 

Правила 

поведения в 

случае 

нападения 

преступника. 

  Знать и 

соблюдать 
правила 

поведения, 

чтоб не стать 

жертвой 

насильника;  

правила 

поведения в 

случае 

нападения 

преступника. 

Уметь 

оказывать 

сопротивление. 

индивидуаль

ный опрос 

 

3 

недел

я 

ноябр

я 

1

1 

Психологические 

основы 

самозащиты в 

криминогенных 

ситуациях . 

Презентация 

результатов 

комбинирова

нный 

Группы риска. 

Признаки 

неуязвимости. 

Правила 

поведения при 

встрече с 

хулиганом. 

  Знать правила 

поведения при 

встрече с 

хулиганом. 

Уметь не 

провоцировать 

преступников. 

индивидуаль

ный опрос 
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проекта 

"Осторожно - 

опасность" 

4 

недел

я 

ноябр

я 

1

2 

Обобщение по 

теме: 

"Безопасное 

поведение в 

криминогенных 

ситуациях" 

урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

  тексты 

проверочных 

работ 

Знать 
основные 

сведения об 

уголовной 

ответственност

и 

несовершеннол

етних 

проверочная 

работа 

   Раздел 2. Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей. 

   Глава 1. Профилактика травм в старшем школьном возрасте. (4 часа) 

 

1 

недел

я 

декаб

ря 

1

3 

Причины 

травматизма в 

старшем 

школьном 

возрасте и пути 

их 

предотвращения 

комбинирова

нный 

Травматизм. 

Виды 

травматизма. 

Травма. Травмы, 

характерные для 

подростков 

старшего 

школьного 

возраста, их 

причины. 

Предотвращение 

травм, 

характерные для 

подростков 

старшего 

  Знать травмы, 

характерные 

для подростков 

старшего 

школьного 

возраста. 

Иметь 

представление 
о способах 

предотвращени

я травм 

характерных 

для подростков 

старшего 

школьного 

фронтальный 

опрос 
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школьного 

возраста 

возраста 

2 

недел

я 

декаб

ря 

1

4 

Профилактика 

травм в старшем 

школьном 

возрасте 

комбинирова

нный 

Безопасное 

поведение на 

занятиях 

физкультурой и 

спортом.Неприя

тности на воде и 

их 

предотвращение

. Дорожно-

транспортное 

происшествие.  

  Знать правила 

поведения на 

занятиях 

физкультурой и 

спортом. Знать 

правила 

выживания 

пешеходов. 

Соблюдать 

правила 

дорожного 

движения для 

пешеходов. 

самостоятель

ная работа 

 

3 

недел

я 

декаб

ря 

1

5 

Безопасное 

поведение дома и 

в школе. 

комбинирова

нный 

Меры 

безопасности в 

домашних 

условиях. 

Опасность 

получения 

травмы во время 

пожара. 

Электричество. 

Осторожность 

ДМ 

"Безопасное 

поведение в 

школе и дома" 

Знать правила 

поведения в 

домашних 

условиях, на 

уроках химии, 

физики и во 

время перемен. 

индивидуаль

ный опрос 
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на кухне, в 

ванной комнате. 

Уроки физики,  

химии. Правила 

поведения во 

время перемен 

4 

недел

я 

декаб

ря 

1

6 

Административн

ая контрольная 

работа.  

урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

  тексты 

проверочных 

работ 

Знать 
основные 

сведения о 

профилактике 

травм в 

старшем 

школьном 

возрасте. 

администрат

ивная 

контрольная 

работа 

   Глава 2. Первая доврачебная помощь при травмах. (3 часа) 

 

2 

недел

я 

январ

я 

1

7 

Профилактика 

осложнений ран. 

Асептика и 

антисептика. 

комбинирова

нный 

Понятие раны.  

Асептическая 

повязка. 

Антисептика 

(механическая, 

физическая, 

химическая, 

биологическая, 

и смешанная). 

Асептика 

ДМ "Асептика 

и анти септика" 
Иметь 

представление 
об антисептике 

и асептике.  

Знать 
применение 

антисептически

х средств: 

перекись 

водорода, 

марганцовка, 

зеленка, 

йод.Уметь 

фронтальный 

опрос 
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накладывать 

асептическую 

повязку. 

3 

недел

я 

январ

я 

1

8 

Травмы головы, 

позвоночника и 

спины. 

комбинирова

нный 

Нарушение 

нервной 

системы. 

Причины, 

признаки и 

симптомы травм 

головы и 

позвоночника, 

сотрясение 

головного мозга, 

боли в спине. 

Первая помощь. 

ДМ "Травмы 

головы, 

позвоночника и 

спины" 

Знать: 

признаки и 

симптомы 

травм головы и  

позвоночника; 

сотрясения 

головного 

мозга;  

повреждения 

спины.Уметь 

оказывать 

первую помощь 

при травмах 

головы, 

позвоночника, 

сотрясении 

головного 

мозга, 

повреждении 

спины. 

тестирование 

 4 

недел

я 

январ

1

9 

Обобщение по 

теме: 

"Доврачебная 

помощь при 

урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

  тексты 

проверочных 

работ 

Знать 
основные 

сведения о 

первой 

проверочная 

работа 
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я травмах" знаний. доврачебной 

помощи при 

травмах 

  
Глава 3. Экстренная реанимационная помощь (оживление человека после внезапной остановки 

сердца и дыхания (4 часа) 

 

5 

недел

я 

январ

я 

2

0 

Признаки жизни 

и 

смерти.Прекарди

альный удар. 

комбинирова

нный 

Клиническая 

смерть. 

Определение 

признаков 

клинической 

смерти. 

Прекардианальн

ый удар в 

область 

грудины, его 

нанесение. 

ДМ "Признаки 

жизни и 

смерти." 

Знать признаки 

клинической 

смерти.Уметь 

определять 

признаки 

клинической 

смерти.Владеть 

навыком 

нанесения 

прекардианаль

ного удара в 

область 

грудины. 

фронтальный 

опрос 

 

1 

недел

я 

февра

ля 

2

1 

Непрямой массаж 

сердца и 

искусственная 

вентиляция 

легких. 

комбинирова

нный 

Последовательн

ость действий 

при проведении 

непрямого 

массажа сердца. 

Техника 

непрямого 

массажа сердца.  

Последовательн

ость действий 

Видео 

"Реанимация", 

ДМ 

"Реанимация" 

Владеть 

навыками в 

выполнении 

приемов 

непрямого 

массажа сердца 

и 

искусственной 

вентиляции 

легких. 

практическая 

работа 
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при проведении 

искусственной 

вентиляции 

легких. Техника  

ИВЛ. 

2 

недел

я 

февра

ля 

2

2 

Остановка сердца 

и прекращение 

дыхания. 

комбинирова

нный 

Определение 

пульса на 

сонной артерии. 

Остановка 

дыхания. Первая 

помощь при 

остановки 

сердца, 

прекращении 

дыхания. 

  Владеть 

навыками в 

выполнении 

приемов по 

оказанию 

экстренной 

реанимационно

й помощи. 

индивидуаль

ный опрос 

 

3 

недел

я 

февра

ля 

2

3 

Обобщение по 

теме: 

"Экстренная 

реанимационная 

помощь" 

урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

  тексты 

проверочных 

работ 

Знать 
основные 

сведения о 

порядке 

оказания 

реанимационно

й помощи. 

проверочная 

работа 

   Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

   Глава 1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. (3 часа) 
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4 

недел

я 

февра

ля 

2

4 

Основные 

понятия о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни 

комбинирова

нный 

Духовное 

здоровье. 

Физическое 

здоровье. 

Социальное 

здоровье. 

Группы 

здоровья детей и 

подростков. 

Общественное 

здоровье. 

Индивидуальное 

здоровье. ЗОЖ - 

путь к 

достижению 

высокого уровня 

здоровья. 

ДМ "Здоровье. 

Здоровый образ 

жизни" 

Иметь 

представление 
о 

составляющих 

здоровья. 

Знать 

характеристики 

групп здоровья. 

фронтальный 

опрос 

 

1 

недел

я 

марта 

2

5 

Современные 

методы 

оздоровления. 

Факторы риска 

во внешней и 

внутренней среде 

организма 

человека 

комбинирова

нный 

Современные 

методы 

оздоровления.В

нешняя среда. 

Порог 

чувствительност

и. Физическое 

воздействие 

внешней среды. 

Факторы риска:  

химические, 

  Знать способы 

укрепления и 

улучшения 

здоровья. 

индивидуаль

ный опрос 
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биологические, 

социальные, 

психи-ческого 

характера. 

Внутренняя 

среда организма 

  Глава 2. Личная гигиена. (3 часа) 

 

2 

недел

я 

марта 

2

6 

Гигиена 

кожи.Гигиена 

питания. 

Презентация 

результатов 

проекта "Моя 

гигиена" 

комбинирова

нный 

Гигиена. 

Понятие 

«личная 

гигиена». Кожа 

человека её 

функции. Уход 

за кожей. 

Питание. 

Продукты 

животного и 

растительного 

происхождения. 

Совместимость 

продуктов. 

Суточное 

распределение 

пищевого 

рациона. 

ДМ "Гигиена" Знать 
гигиенические 

нормы питания. 

Уметь 
ухаживать за 

кожей. 

самостоятель

ная работа 

 



28 
 

3 

недел

я 

марта 

2

7 

Гигиена 

воды.Гигиена 

одежды. 

Презентация 

результатов 

проекта "Моя 

гигиена" 

комбинирова

нный 

Функции воды. 

Химический 

состав воды. 

Функции 

одежды. Лучшие 

материалы для 

изготовления 

одежды 

ДМ "Гигиена" Знать 
гигиенические 

нормы воды. 

Уметь очищать 

воду в 

домашних 

условиях. 

Следить за 

одеждой. 

групповая 

работа 

 

1 

недел

я 

апрел

я 

2

8 

Гигиена жилища. 

Гигиена 

индивидуального 

строительства. 

комбинирова

нный 

Температура. 

Влажность. 

Освещение. 

Гигиена 

индивидуальног

о строительства. 

ДМ "Гигиена" Знать 

гигиенические 

требования к 

температуре, 

освещению и 

влажности в 

доме. 

фронтальный 

опрос 

   Глава 3,4. Физиологические и психологические особенности организма подростка. (2 часа) 

 

3 

недел

я 

апрел

я 

2

9 

Физиологические 

и 

психологические 

особенности 

организма 

подростка. 

Психологичная 

уравновешенност

ь в конфликтных 

ситуациях. 

комбинирова

нный 

Период 

полового 

созревания. 

Изменение 

мышечной 

массы 

подростков. 

Увеличение 

объема сердца. 

Изменение 

артериального 

  Знать 
физиологическ

ие и 

психологическ

ие особенности 

организма 

подростка. 

самостоятель

ная работа 
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давления. 

4 

недел

я 

апрел

я 

3

0 

Управление 

чувствами и 

эмоциями. 

Суицид и 

подросток. 

комбинирова

нный 

Общение с 

возбужденным 

собеседником. 

Как снять 

эмоциональное 

напряжение. 

Самоубийство. 

Причины 

самоубийства. 

Депрессия. 

Помощь 

человеку,  

который 

возможно может 

совершить 

самоубийство 

  Знать 
допустимые 

приемы 

управления 

конфликтом.  

Уметь снимать 

эмоциональное 

напряжение. 

фронтальный 

опрос 

   Глава 5. Факторы, разрушающие здоровье человека. (3 часа) 

 

1 

недел

я мая 

3

1 

Факторы, 

разрушающие 

здоровье 

человека 

комбинирова

нный 

Табакокурение. 

Состав 

табачного дыма. 

Стадии 

никотиновой 

зависимости. 

Влияние 

табакокурения 

ДМ "Факторы, 

разрушающие 

здоровье 

человека", 

видео 

"Губительное 

влияние 

алкоголя на 

Иметь 

представление 
о пагубном 

влиянии 

употребления 

алкоголя, 

никотина, 

наркотиков  на 

фронтальный 

опрос 
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на организм 

человека. 

Свойства 

алкоголя. 

Пагубное 

влияние 

алкоголя на 

организм 

человека. 

Развитие 

алкоголизма. 

Пьянство. 

Похмельный 

синдром. 

Алгоритм 

оказания 

помощи при 

алкогольном 

отравлении. 

Основные 

признаки 

наркомании и 

токсикомании. 

Психическая 

зависимость. 

Физическая 

зависимость. 

Алгоритм 

организм" организм 

человека. 

Знать алгоритм 

оказания 

помощи при 

алкогольном 

отравлении, 

наркотическом 

отравлении.Им

еть 

представление 

о пагубном 

влиянии 

табакокурения 

на организм 

человека. 

2 

недел

я мая 

3

2 

Факторы, 

разрушающие 

здоровье 

человека. Проект 

"Береги свое 

здоровье!" 

урок- проект ДМ "Проект 

"Береги свое 

здоровье!", 

листы, 

карандаши, 

вырезки о ЗОЖ 

Иметь 

представление 
о пагубном 

влиянии 

употребления 

алкоголя, 

никотина, 

наркотиков  на 

организм 

человека. 

Знать алгоритм 

оказания 

групповая 

работа 
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оказания 

помощи при 

наркотическом 

отравлении. 

Алгоритм 

оказания 

помощи при  

отравлении 

лекарственными 

препаратами. 

помощи при 

алкогольном 

отравлении, 

наркотическом 

отравлении.Им

еть 

представление 

о пагубном 

влиянии 

табакокурения 

на организм 

человека. 

3 

недел

я мая 

3

3 

Обобщение по 

теме: "Факторы, 

разрушающие 

здоровье 

человека". 

Презентация 

результатов 

проекта "Береги 

свое здоровье!" 

урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Игровая 

зависимость.Пр

ивычка 

покупать. 

тексты 

проверочных 

работ 

Иметь 

представление 
о пагубном 

влиянии 

употребления 

алкоголя, 

никотина, 

наркотиков  на 

организм 

человека. 

Знать алгоритм 

оказания 

помощи при 

алкогольном 

отравлении, 

наркотическом 

проверочная 

работа 
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отравлении.Им

еть 

представление 

о пагубном 

влиянии 

табакокурения 

на организм 

человека. 

Глава 6. Изучение ПДД. (1 час)   

 

4 

недел

я мая 

3

4 

ПДД. Права, 

обязанности и 

ответственность 

участников 

дорожного 

движения. ДТП, 

их возникновение 

и последствия. 

комбинирова

нный  

Права, 

обязанности и 

ответственность 

участников 

дорожного 

движения 

  Знать права, 

обязанности и 

ответственност

ь участников 

дорожного 

движения 

  

  

 

Преподаватель – организатор ОБЖ: Кривобоков С.П. 


