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Пояснительная записка 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями) (ФГОС ООО); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями); 

5. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного бучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 23.08.2017 № 816; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

7.  Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 

09.06.2016    № 699; 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции Постановления от 24.11.2015 № 81) (далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10); 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

11. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 15.05.2018 № 03-28-

3196/18-0-0 «О направлении методических рекомендаций по изучению истории»; 

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ  

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год». 

 

Данная рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана на основе 

Примерной программы, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение феде- 

ральных государственных стандартов общего образования второго поколения» в соответствии с требо- 

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897. 

Рабочая программа рассчитана на 13 учебных часов ( 20 мин в неделю) 

Учебно-методический комплект включает в себя: 
1. Латчук В. Н. [и др.], Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник. - М.: Дро- 

фа.  

Дополнительная литература: 

1. Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: методическое 

пособие. - М.: Дрофа. 

2. Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 

– 11 классы: программы. - М.: Дрофа. 
3. Евлахов В.М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 11 классы: тематическое плани- 

рование. – М.: Дрофа. 

4. Фролов М.П. Безопасное поведение на дорогах. 5 – 10 классы: программы дополнительного 

образования. – М.: Дрофа. 

5. Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности.: 5-9 

классы. - М.: Дрофа. 

6. Латчук В.Н., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопас- 

ность человека: учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа. 

7. Клюев А.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты, практические задания, олим- 

пиады. 8 – 9 классы: учебное пособие. – Ростов н/Д: Легион. 

8. Хренников Б.О., Дурнев Р.А., Маслов М.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 – 

11 классы: сборник ситуативных задач. - М.: Просвещение. 

9. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 классы: электронное пособие. – М.: Дрофа. 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федераль- 



4 

 

ных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвы- 

чайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О 

радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасно- сти», 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной безопас- ности 

Российской Федерации. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение следующих 

целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и об- 

щественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, право- вое 

государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их нетерпи- мость 

к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

– отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркоти- ков, 

табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 
Программа учебного курса по ОБЖ способствует формированию универсальных учебных дей- ствий 

ученика: 

Личностные результаты: 

– 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; 

– 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 совре- 

менного 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, формиро- 

вание моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб- 

ственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника- ми, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследова- тельской, 

творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее прояв- 

лениях 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, потреб- 

ностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопас- ности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед со- бой 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах де- 

ятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выби- рать 

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 изменени- ями 

обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области без- 

опасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 
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самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

– 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 сов- 

местную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета инте- 

ресов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потреб- 

ностей 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. 

Предметные результаты: 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций при- 

родного, 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; 

– 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 приме- нять 

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. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно исполь- 

зовать образовательный и воспитательный потенциал гимназии, создать благоприятные условия для 

личностного и познавательного развития учащихся, обеспечивают формирование важнейших компетен- ций 

гимназистов. 

Структурно в 9 классе курс представлен тремя разделами: Основы безопасности личности, общества 

и государства; Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи; Основы здорового образа 

жизни. 

Формами промежуточной аттестации являются тесты, устные опросы, самостоятельные, кон- 

трольные и практические работы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата прове- 

дения 

Тема урока Кол 
- во 

ча- 

сов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню под- 

готовки обучающихся 

Вид кон- 

троля. Изме- 

рители 

Эл-ты дополни- 

тельного со- 

держания 

Домаш- 

нее зада- 

ние 
План Факт 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 
  Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (11 ч) 
  Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (3 ч) 

1 02.09  Цели, задачи и 

структура 

РСЧС. 

0,4 Урок изуче- 

ния и пер- 

вичного за- 

крепления 

новых зна- 

ний 

История создания единой государ- 

ственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуа- 

ций (РСЧС). Функции, задачи и 

структура РСЧС. Функциональные 

подсистемы РСЧС и их функции. 

Территориальные подсистемы 

РСЧС и их функции. Координаци- 

онные органы РСЧС и их задачи. 

Постоянно действующие органы 

управления РСЧС и их функции. 

Органы повседневного управления 
РСЧС. 

Знать: предназначение, 

структуру и задачи РСЧС 

Использовать: получен- 

ные знания для обращения 

в случае необходимости в 

службы экстренной помо- 

щи. 

Индивиду- 

альный 

опрос. 

Цели и задачи 

курса ОБЖ в 

текущем году. 

Презентация. 

Видео 

Глава 1, § 
1. 1, 1 . 2 

2  

09.09 

 Режимы 

функциониро- 

вания РСЧС. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
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Санкт-Петербург 

2019 

0,4 

Комбиниро- 

ванный 

Режимы функционирования РСЧС. 

Основные мероприятия, проводи- 

мые органами управления и силами 

РСЧС: в режиме повседневной дея- 

тельности, режиме повышенной го- 

товности, режиме чрезвычайной 
ситуации. 

Знать: режимы функцио- 

нирования РСЧС 

Использовать: получен- 

ные знания для обращения 

в случае необходимости в 

службы экстренной помо- 
щи. 

Индивиду- 

альный 

опрос. Тест 

№ 1 

Презентация. 
Видео 

Глава 1, § 
1.3 
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3  

16.09 

 Силы и сред- 

ства РСЧС. 

0,4 Комбиниро- 

ванный 

Силы и средства РСЧС. Силы и 

средства наблюдения и контроля. 

Силы ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать: силы и средства 

РСЧС 

Использовать: получен- 

ные знания для обеспече- 

ния личной безопасности. 

Практическая 

работа. Дей- 

ствия по сиг- 

налам опо- 

вещения. (15 
мин) 

Презентация. 
Видео 

Глава 1, § 
1.4 

Международное гуманитарное право (3 ч) 

4  

23.09 

 Международ- 

ное гумани- 

0,4 Комбиниро- 

ванный 

Понятие о международном гумани- 
тарном   праве.   Области  междуна- 
родного  гуманитарного  права. Ли- 

Иметь представление: о 

международной системе 

Индивиду- 

альный 

Презентация. Глава 2, § 

2. 1, 2 . 6 

 

   тарное право. 

Сфера приме- 

нения и ответ- 

ственность за 

нарушение 

норм. 

  ца, находящиеся под защитой меж- 
дународного гуманитарного права. 
Основные документы международ- 
ного гуманитарного права. 

гуманитарного реагирова- 

ния. 

Уметь: осуществлять по- 

иск нужной информации 

по заданной теме в источ- 
никах различного типа. 

опрос. Тест 
№ 2-3 

  

5  

30.09 

 Защита  ране- 

ных, больных, 

потерпевших 

кораблекру- 

шение, меди- 

цинского   и 

духовного 

персонала. 

0,4 Комбиниро- 

ванный 

Основные требования международ- 
ного гуманитарного права по защи- 
те раненых и больных из состава 
действующей армии. Основные 
требования международного гума- 
нитарного права по защите ране- 
ных, больных и потерпевших ко- 
раблекрушение из состава воору- 
женных сил на море. Правовая за- 
щита медицинского и духовного 
персонала, выполняющего свои 
функции во время военных дей- 
ствий. Международное движение 
Красного Креста и Красного Полу- 
месяца, его организации и эмбле- 
мы. 

Иметь представление: о 

целях, задачах и принци- 

пах гуманитарной дея- 

тельности. 

Уметь: отстаивать свою 

гражданскую позицию, 

формировать свои миро- 

воззренческие взгляды. 

Использовать: получен- 

ные знания для воспита- 

ния потребности оказы- 

вать помощь пострадав- 

шим в различных опасных 

ситуациях. 

Индивиду- 

альный 

опрос. 

Презентация. 
Видео 

Глава 2, § 
2. 2, 2 . 3 
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6  

07.10 

 Защита воен- 

нопленных и 

гражданского 

населения. 

0,4 Комбиниро- 

ванный 

Понятие о комбатантах в междуна- 
родном. Категории лиц, относящи- 
еся к комбатантам. Основные тре- 
бования международного гумани- 
тарного права по защите военно- 
пленных. Основные требования 
международного гуманитарного 
права по защите лиц из числа граж- 
данского населения, находящегося 
во власти противника. Особая за- 
щита международным гуманитар- 
ным правом женщин и детей. 

Знать: основные требова- 

ния по защите военно- 

пленных и гражданского 

персонала. 

Использовать: получен- 

ные знания для воспита- 

ния потребности оказы- 

вать помощь пострадав- 

шим в различных опасных 

ситуациях. 

Индивиду- 

альный 

опрос. Тест 

№ 4-5 

Презентация. 
Видео 

Глава 2, § 
2. 4, 2 . 5 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях (3 ч) 

7  

14.10 

 Защита от мо- 

шенников. 

0,4 Комбиниро- 

ванный 

Понятие о мошенничестве. Основ- 
ные черты мошенника. Виды мо- 
шенничества: хищение путем об- 
мана, хищение путем злоупотреб- 
ления доверием. Уголовная ответ- 
ственность  за  мошенничество. Ос- 
новные    приемы    мошенничества. 

Знать: об уголовной от- 

ветственности несовер- 

шеннолетних и видах 

наказаний. 

Использовать: получен- 

ные знания в повседнев- 

Решение си- 

туационных 

задач. 

Презентация. Глава 3, § 
3.1 

 

      Правила защиты от мошенников. ной жизни для развития 

черт личности, необходи- 

мых для безопасного по- 
ведения. 

   

8  

21.10 

 Безопасное 

поведение де- 

вушек. 

0,4 Комбиниро- 

ванный 

Понятие о преступлениях на сексу- 
альной почве. Уголовная ответ- 
ственность  за  насильственные дей- 
ствия сексуального характера. Ли- 
ца, представляющие угрозу насиль- 

Знать: правила поведения 

в криминогенных ситуа- 

циях. 

Использовать: получен- 

ные знания в повседнев- 

ной жизни для развития 

черт личности, необходи- 

мых для безопасного по- 

ведения. 

Решение си- 

туационных 

задач. Тест 

№ 6-7 

Презентация. 
Видео 

Глава 3, § 
3.2, 

    ственных действий и их психологи-    

    ческий портрет. Правила безопас-    

    ного поведения и психологической    

    защиты по предотвращению    

    насильственных действий сексу-    

    ального характера.    

9 07.11 

 

 Психологиче- 0,4 Комбиниро- Психология  преступника  в выборе 
«жертвы». Признаки потенциаль- 
ной «жертвы» и признаки неуязви- 
мости уверенного в себе человека. 

Знать: правила поведения Решение си- Презентация. Глава 3, § 
 ские основы  ванный в криминогенных ситуа- туационных Видео 3.3 
 самозащиты в   циях. задач. Тест   

 криминоген-   Использовать: получен- № 8, 8а   
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 ных ситуаци-   Развитие качеств личности уверен- 
ного человека. Правила поведения, 
уменьшающие риск встречи с 
насильниками и хулиганами. Пра- 
вила профилактики и самозащиты 
от  нападения  насильников  и хули- 
ганов. 

ные знания в повседнев-    

 ях. Пути вы-   ной жизни для развития    

 хода из кон-   черт личности, необходи-    

 фликтных си-   мых для безопасного по-    

 туаций.   ведения.    

Современный комплекс проблем безопасности (2 ч) 

10 11.11 

 

 Международ- 0,4 Комбиниро- Понятие о терроризме. Цели терро- Знать: типы терроризма и Индивиду- Презентация. Конспект 
 ный терроризм  ванный ристических организаций. Типы их характеристикe альный Видео  

 как угроза   терроризма и их характеристика. Иметь представление: опрос. Тест   

 национальной   Основные направления междуна- об основные направления № 9   

 безопасности.   родного сотрудничества в сфере международного сотруд-    

    антитеррористической деятельно- ничества в сфере антитер-    

    сти. Правовая основа антитеррори- рористической деятельно-    

    стической деятельности в России. сти.    

11 18.11 

 

 Поведение 0,4 Комбиниро- Поведение человека, которое может Знать: правила поведения Решение си- Презентация. Конспект 
 при похище-  ванный помочь избежать нападения зло- при похищении и захвате в туационных Видео  

 нии или захва-   умышленника. Психологические заложники. задач.   

 те в заложни-   портреты террориста и его жертвы. Использовать: получен-    

 ки.   Психология жертв террора. Прави- ные знания в повседнев-    

    ла поведения для заложников. Ре- ной жизни для обеспече-    

 

      комендации гражданам по действи- 

ям в экстремальных и чрезвычай- 

ных ситуациях 

ния личной безопасности.    

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (9 ч) 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте (3 ч) 

12 25.11 

 

 Причины 

травматизма и 

пути их 

предотвраще- 

ния. 

0,4 Комбиниро- 

ванный 

Причины травматизма в старшем 

школьном возрасте. Наиболее ха- 

рактерные причины травм и повре- 

ждений у подростков и рекоменда- 
ции по их предотвращению. 

Знать: причины травма- 

тизма школьников. 

Владеть навыками: без- 

опасного поведения по его 
предотвращению. 

Индивиду- 

альный 

опрос. 

Презентация. 
Видео 

Глава 1, § 
1.1 
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13 02.12 

 

 Безопасное 

поведение до- 

ма и на улице. 

0,4 Комбиниро- 

ванный 

Понятие о бытовом травматизме. 

Рекомендации по предотвращению 

травм в домашних условиях. 

Предотвращение травм при пожаре 

в доме (квартире). Предотвращение 

травм при обращении с электриче- 

скими приборами и электрообору- 

дованием. Предотвращение травм 

на улице и на водоемах. Предот- 

вращение травм в дорожно- 

транспортных происшествиях. 

Предотвращение травм в доме (на 

кухне, в ванной комнате, при про- 
ведении ремонта). 

Знать: правила безопас- 

ного поведения дома и на 

улице. 

Уметь: соблюдать прави- 

ла безопасного поведения, 

помогающие предотвра- 

тить травматизм дома и на 

улице. 

Использовать: получен- 

ные знания для воспита- 

ния ценностного отноше- 

ния к своему здоровью и 

жизни. 

Практиче- 

ская работа. 

Правила 

пользования 

огнетушите- 

лем. Тест № 

25-26 

Презентация. 
Видео 

Глава 1, § 
1. 2, 1 . 5 

14 09.12 

 

 Безопасное 

поведение  в 

школе, на за- 

нятиях физ- 

культурой  и 

спортом. 

0,4 Комбиниро- 

ванный 

Понятие о школьном травматизме. 

Предотвращение травм на уроках 

физики при работе электроприбо- 

рами и электрооборудованием. 

Предотвращение травм на уроках 

химии. Предотвращение травм на 

уроках физкультуры и при занятиях 

спортом. Предотвращение травм на 

переменах. 

Знать: правила безопас- 

ного поведения на уроках 

в школе. 

Уметь: соблюдать прави- 

ла безопасного поведения, 

помогающие предотвра- 

тить травмы. 

Использовать: получен- 

ные знания для воспита- 

ния ценностного отноше- 

ния к своему здоровью и 
жизни. 

Практиче- 

ская работа. 

Оказание ПП 

при растяже- 

нии. Тест № 

27, 27а 

Презентация. 
Видео 

Глава 1, § 
1. 3, 1 . 4 

Основы медицинских знаний (6 ч) 

15 16.12 

 

 Профилактика 
осложнений 

0,4 Комбиниро- 
ванный 

Понятие  об  асептике.  Виды  ране- 
ний,  при  которых  необходимо вы- 

Знать: виды ранений. 
Иметь представление: 

Индивиду- 
альный 

Презентация. 
Видео 

Глава 2, § 
2.1 
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   ран. Асептика 

и антисептика. 

0,4  полнение мероприятий по предот- 

вращению инфицирования и уско- 

рению заживления. Значение асеп- 

тической повязки. Система асепти- 

ческих мероприятий. Понятие об 

антисептике. Виды антисептики. 

Химические и биологические сред- 

ства антисептики, их характеристи- 
ка и применение. 

об асептике и антисептике. опрос. Тест 
№ 29 

  

16 23.12 

 

 Травмы голо- 

вы, позвоноч- 

ника и спины. 

0,4 Комбиниро- 

ванный 

Причины и признаки травм головы 

и позвоночника. Оказание первой 

помощи при травмах головы и по- 

звоночника. Сотрясение головного 

мозга, признаки и симптомы. Ос- 

новные правила оказания первой 

помощи при сотрясении головного 

мозга. Боли в спине. Признаки и 

симптомы повреждения спины. 

Предотвращение появления болей в 

спине. Первая помощь при болях в 
спине. 

Знать: причины и при- 

знаки травм головы и по- 

звоночника. 

Уметь: определять при- 

знаки и оказывать первую 

помощь при травмах голо- 

вы и позвоночника 

Решение си- 

туационных 

задач. Тест 

№ 30, 30а 

Презентация. 
Видео 

Глава 2, § 
2.2 

17 13.01 

 

 Экстренная 

реанимацион- 

ная помощь. 

0,4 Комбиниро- 

ванный 

Понятие о клинической смерти. 

Признаки клинической смерти. Ос- 

новные правила определения при- 

знаков клинической смерти. После- 

довательность проведения реани- 

мационных    мероприятий.  Подго- 
товка пострадавшего к реанимации. 

Знать: признаки клиниче- 

ской смерти. 

Иметь представление: о 

последовательности про- 

ведения ре-анимационных 

мероприятий. 

Индивиду- 

альный 

опрос. Тест 

№ 31 

Презентация. 
Видео 

Глава 3, § 
3.1 

18 20.01 

 

 Действия при 

проведении 

непрямого 

массажа серд- 

ца. 

0,4 Комбиниро- 

ванный 

Понятие о прекардиальном ударе. 

Техника и последовательность дей- 

ствий при нанесении прекардиаль- 

ного удара. Понятие о непрямом 

массаже сердца. Техника и после- 

довательность действий при прове- 

дения непрямого массажа сердца. 

Практически освоить: 
технику и последователь- 
ность выполнения реани- 

мационных мероприятий. 

Практиче- 

ская работа. 

Оказание 

ЭРП. (15 

мин) 

Презентация. 
Видео 

Глава 3, § 
3. 2, 3 . 3 
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19 27.01 

 

 Действия при 

проведении 

искусственной 
вентиляции 

0,4 Комбиниро- 

ванный 

Понятие об искусственной венти- 

ляции легких. Техника и последо- 

вательность  действий  при проведе- 
нии искусственной вентиляции лег- 

Практически освоить: 
технику и последователь- 
ность выполнения реани- 
мационных мероприятий. 

Практиче- 

ская работа. 

Оказание 
ЭРП. (15 

Презентация. 
Видео 

Глава 3, § 
3.4 -3.5 

 

   легких.   ких. Отработка метода искусствен- 
ного дыхания «рот-в-рот». 

 мин)   

20 03.02 

 

 Основные не- 

инфекционные 

заболевания. 

0,4 Комбиниро- 

ванный 

Общие сведения о неинфекцион- 

ных заболеваниях. Характеристика 

наиболее распространенных и 

опасных неинфекционных заболе- 

ваний и факторы, влияющие на их 

возникновение. Основные причины 

роста неинфекционных заболева- 

ний. 

Получить представле- 

ние: о наиболее распро- 

страненных и опасных не- 

инфекционных заболева- 

ниях. 

Индивиду- 

альный 

опрос. Тест 

№ 32-35 

Презентация. Конспект 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (14 ч) 
Здоровье и здоровый образ жизни (3 ч) 

21 10.02 

 

 Здоровье че- 

ловека. 

0,4 Комбиниро

- ванный 

Понятие о здоровье. Составляющие 

здоровья. Духовное и физическое 

здоровье, их характеристика. Взаи- 

мосвязь духовного здоровья с соци- 

альным. Критерии оценки здоровья 

детей и подростков. Характеристи- 

ка групп здоровья детей и подрост- 

ков. Общественное и индивидуаль- 

ное здоровье. Факторы, влияющие 

на здоровье человека. 

Получить представле- 

ние: о составляющих здо- 

ровья человека, критериях 

его оценки, группах здо- 

ровья детей и подростков. 

Использовать: приобре- 

тенные знания в повсе- 

дневной жизни для веде- 

ния здорового образа жиз- 
ни. 

Индивиду- 

альный 

опрос. 

Презентация. Глава 1, § 
1.1 

22 17.02 

 

 Здоровый об- 

раз жизни как 

путь к дости- 

жению высо- 

кого уровня 

здоровья и со- 

временные ме- 

тоды оздоров- 
ления. 

0,4 Комбиниро

- ванный 

Влияние здорового образа жизни на 

формирование личности. Элементы 

здорового образа жизни и их харак- 

теристика. Факторы риска. Теории 

оздоровления человеческого орга- 

низма. Оздоровительные системы и 

их составляющие. Индивидуальный 

подход к выбору оздоровительной 
системы. 

Знать: основное опреде- 

ление понятия «здоровый 

образ жизни»; факторы, 

влияющие на здоровье. 

Использовать: приобре- 

тенные знания в повсе- 

дневной жизни для веде- 

ния здорового образа жиз- 
ни. 

Практиче- 

ская работа. 

Оценка ССС 

по индексу 

Руфье. 

 Глава 1, § 
1. 2, 1 . 3 
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23 24.02 

 

 Факторы рис- 

ка во внешней 

среде и их 

влияние на 

внутреннюю 

среду орга- 

низма  челове- 
ка и его здоро- 

0,4 Комбиниро

- ванный 

Внешняя среда и ее воздействие на 

человека. Физические, химические, 

биологические и социальные фак- 

торы риска внешней среды и их ха- 

рактеристика. Факторы риска пси- 

хического характера. Внутренняя 

среда  организма.  Способность  ор- 
ганизма  поддерживать  в  заданных 

Получить представле- 
ние: о влиянии факторов 
риска, риска внешней сре- 
ды на внутреннюю среду 
организма человека. 

Использовать: приобре- 

тенные   знания   в   повсе- 
дневной  жизни  для  веде- 

Индивиду- 

альный 

опрос. 

Презентация. Глава 1, § 
1.4 

 

   вье.   пределах состояние внутренней 
среды. 

ния здорового образа жиз- 
ни. 

   

Личная гигиена (3 ч) 

24 03.03 

 

 Понятие лич- 

ной гигиены. 

Гигиена кожи 

и одежды. 

0,4 Комбиниро- 

ванный 

Общие сведения о гигиене. Задачи 

гигиены. Понятие о личный гиги- 

ене и ее составляющие. Общие све- 

дения о коже человека и ее функ- 

циях. Гигиена кожи. Главная функ- 

ция одежды человека. Гигиениче- 

ские требования к одежде, обуви и 
головным уборам. 

Знать: правила личной 

гигиены, ухода за кожей и 

одеждой. 

Получить представле- 
ние: о гигиене и ее состав- 

ляющих, гигиенических 
требованиях к одежде, 
обуви и головным уборам. 

Индивиду- 

альный 

опрос. Тест 

№ 15-16 

Презентация. Глава 2, § 
2. 1, 2 . 4 

25 10.03 

 

 Гигиена пита- 

ния и воды. 

0,4 Комбиниро- 

ванный 

Зависимость жизнедеятельности 

организма человека от питания и 

воды. Общие сведения о продуктах 

животного и растительного проис- 

хождения. Гигиенические требова- 

ния к питанию. Совместимость пи- 

щевых продуктов. Соотношение 

продуктов животного и раститель- 

ного происхождения в рационе пи- 

тания человека. Рекомендуемое ко- 

личество белков, жиров и углево- 

дов для детей и подростков. Режим 

питания. Распределения рациона 

питания в течение дня. Общие све- 

дения о воде. Гигиенические требо- 

вания к воде. 

Знать: общие сведения о 

продуктах животного и 

растительного происхож- 

дения и питьевой воде. 

Научиться: соблюдать 

режим питания, правильно 

распределять рацион пи- 

тания в течение дня. 

Использовать: приобре- 

тенные знания для обеспе- 

чения личной безопасно- 

сти и здоровья. 

Индивиду- 

альный 

опрос. 

Презентация. Глава 2, § 
2. 2, 2 . 3 
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26 17.03 

 

 Гигиена жи- 

лища и инди- 

видуального 

строительства. 

0,4 Комбиниро- 

ванный 

Зависимость состояния здоровья 

человека от условий жизни. Гигие- 

нические требования, предъявляе- 

мые к современному жилищу. Ги- 

гиенические требования к микро- 

климату жилого помещения: ком- 

натной температуре, относительной 

влажности воздуха, скорости дви- 

жения комнатного воздуха, есте- 

ственному  и  искусственному осве- 

щению. Гигиенические требования, 

предъявляемые  к индивидуальному 

Получить представле- 

ние: о гигиенических тре- 

бованиях к современному 

жилищу и индивидуаль- 

ному строительству заго- 

родных домов. 

Использовать: приобре- 

тенные знания для обеспе- 

чения личной безопасно- 

сти и здоровья. 

Индивиду- 

альный 

опрос. Тест 

№ 17-18 

Презентация. Глава 2, § 
2. 5, 2 . 6 

 

      строительству загородных домов. 

Гигиенические требования при 

планировке территории. Гигиени- 

ческие требования к водоснабже- 

нию и канализации. Гигиенические 

требования к сбору, обезврежива- 

нию и удалению отбросов (отхо- 

дов). 

    

Физиологические и психологические особенности организма подростка (4 ч) 

27 31.03 

 

 

 Физиологиче- 0,4 Комбиниро- Особенности физического развития Знать: о физическом и Индивиду- Презентация. Глава 3, § 
 ское и психо-  ванный в подростковом и юношеском воз- психологическом развитии альный  3.1 
 логическое   расте. Внешние изменения орга- в подростковом и юноше- опрос.   

 развитие под-   низма. Развитие нервной системы и ском возрасте.    

 ростков.   двигательных функций. Активиза- Уметь: учитывать эти    

    ция работы желез внутренней сек- особенности при общении    

    реции. Развитие сердечно- с окружающими.    

    сосудистой системы и системы     

    кровообращения. Неустойчивость     

    организма к температурным воз-     

    действиям. Особенности психоло-     

    гического развития в подростковом     

    и юношеском возрасте: повышен-     

    ная эмоциональность и неустойчи-     

    вость нервной системы. Рекомен-     
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    дации по предупреждению повы-     

    шенной нервной возбудимости.     

28 07.04 

 

 Роль взаимо- 0,4 Комбиниро- Понятие о состоянии влюбленно- Получить представле- Решение си- Презентация. Глава 4 
 отношений в  ванный сти. Психологические особенности ние: об особенностях от- туационных   

 формировании   взаимоотношений подростков ношений юношей и деву- задач.   

 репродуктив-   (юношей и девушек) в этом состоя- шек.    

 ной функции.   нии. Первые чувства и проявления     

    любви. Вопросы нравственности во     

    взаимоотношениях полов.     

29 14.04 

 

 Виды кон- 0,4 Комбиниро- Понятие о конфликте. Виды кон- Знать: виды конфликтов. Решение си- Презентация. Глава 3, § 
 фликтов. Пра-  ванный фликтов и методы преодоления Уметь: правильно вести туационных  3. 2, 3 . 3 
 вила поведе-   разногласий. Правила поведения в себя в конфликтных ситу- задач.   

 ния в кон-   конфликтной ситуации. Управле- ациях.    

 фликтных си-   ние чувствами и эмоциями в кон-     

 туациях.   фликтной ситуации. Приемы     

 

      управления чувствами и эмоциями. 

Общение с возбужденным собесед- 

ником. Приемы снятия эмоцио- 
нального возбуждения. 

    

30 21.04 

 

 Суицидальное 

поведение в 

подростковом 

возрасте. 

0,4 Комбиниро- 

ванный 

Общие сведения о суицидах. Опас- 

ные ситуации, связанные с суици- 

дами (самоубийствами). Причины и 

факторы, повышающие вероят- 

ность суицидов. Зависимость числа 

суицидов от возраста и пола. Суи- 

циды среди подростков, молодежи 

и студентов. Понятие об угнетен- 

ном психическом состоянии и де- 

прессии, пути их преодоления. 
Профилактика суицидов. 

Получить представле- 

ние: о причинах и профи- 

лактике суицидов. Уметь: 

преодолевать угнетенное 

психическое состояние и 

депрессию. 

Индивиду- 

альный 

опрос. Тест 

№ 22-23 

Презентация. Глава 3, § 
3.4 

Факторы, разрушающие здоровье человека (4 ч) 
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31 28.04 

 

 Употребление 

табака. 

0,4 Комбиниро- 

ванный 

Понятие о табакокурении. Состав 

табачного дыма. Никотин и при- 

знаки его отравления. Опасное воз- 

действие угарного газа и радиоак- 

тивных веществ, содержащихся в 

табаке. Стадии никотиновой зави- 

симости и их характеристика. Нега- 

тивное воздействие табачного дыма 

на организм человека. Профилак- 

тика и отказ от табакокурения. 

Сформировать: у себя 

негативное отношение к 

табакокурению. 

Использовать: приобре- 

тенные знания для обеспе- 

чения личной безопасно- 

сти и здоровья. 

Индивиду- 

альный 

опрос. 

Презентация. Глава 5, § 
5.1 

32 05.05 

 

 Употребление 

алкоголя. 

0,4 Комбиниро- 

ванный 

Алкоголь и его влияние на здоро- 

вье. Разрушающее воздействие ал- 

коголя на все системы и органы че- 

ловека. Последствия воздействия 

алкоголя на головной мозг, пище- 

варительную функцию, печень, же- 

лезы внутренней секреции, подже- 

лудочную железу, половую функ- 

цию и т. д. Развитие алкоголизма. 

Понятие о пьянстве и алкоголизме. 

Похмельный синдром и его призна- 

ки.  Первая  помощь  при  алкоголь- 
ном     отравлении.    Профилактика 

Сформировать: у себя 

негативное отношение к 

употреблению алкоголя. 

Уметь: оказывать первую 

помощь при отравлении 

алкоголем. 

Индивиду- 

альный 

опрос. Тест 

№ 19 

Презентация. 

Видео 

Глава 5, § 

5.2 

 

      разрушающего влияния алкоголя на 
здоровье. 
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33 12.05 

 

 Наркомания и 

токсикомания. 

0,4 Комбиниро- 

ванный 

Понятие о наркомании и токсико- 

мании. Действие наркотических 

веществ на организм человека. 

Признаки наркомании и токсико- 

мании. Развитие психической зави- 

симости от наркотика. Развитие фи- 

зической зависимости от наркоти- 

ка. Признаки наркотического 

отравления и отравления лекар- 

ственными препаратами. Первая 

помощь при наркотическом отрав- 

лении. Первая помощь при отрав- 

лении лекарственными препарата- 
ми. 

Сформировать: у себя 

негативное отношение к 

употреблению психоак- 

тивных веществ. 

Уметь: оказывать первую 

помощь при отравлении 

наркотиками и лекар- 

ственными препаратами. 

Индивиду- 

альный 

опрос. Тест 

№ 20 

Презентация. Глава 5, § 
5.3 

34 19.05 

 

 Заболевания, 

передающиеся 

половым пу- 

тем. 

0,4 Комбиниро- 

ванный 

Понятие о заболеваниях, передава- 

емых половым путем, и их опас- 

ность для здоровья человека. Ха- 

рактеристика наиболее распростра- 

ненных заболеваний, передаваемых 

половым путем, и их профилактика. 

Понятие о синдроме приобретенно- 

го иммунодефицита (СПИД) и 

ВИЧ-инфекции, их профилактика. 

Получить представле- 

ние: о заболеваниях, пере- 

дающихся половым путем, 

и путях их профилактики. 

Использовать: приобре- 

тенные знания для обеспе- 

чения личной безопасно- 

сти и здоровья. 

Индивиду- 

альный 

опрос. Тест 

№ 21 

Презентация. Конспект 
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