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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по «Основам Безопасности жизнедеятельности» 9 класс 

 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

 

Для реализации программного содержания используется: 

1. С.Н. Вангородского, М.И. Кузнецова, В.Н. Латчука, Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Москва, издательство «ДРОФА», 2019. 

2. Латчук В. Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Программа для обучающихся общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5-11 класс»: — М.: Дрофа, 2010. 

 

Характеристика особенностей программы: 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего общего образования. 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

-  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

-  «Об охране окружающей природной среды»; 

-  «О пожарной безопасности»; 

-  «О гражданской обороне»; 

-  «О безопасности дорожного движения» и др. 

 

В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии. 

 

Учебно-тематический план  

Раздел I «Основы безопасности личности, общества и государства». (10 ч.) предусматривает изучение глав:  

Вводный урок (1 ч.) 

Глава 1 «Современный комплекс проблем безопасности» (3 ч.),  

Глава 2 «Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)» (5 ч.), 

Глава 3 «Международное гуманитарное право» (6 ч.), 

Глава 4 «Безопасное поведение в криминогенных ситуациях» (4 ч.), 

Раздел II «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи» (8 ч.) предусматривает изучение глав:  

Глава 5 «Профилактика травм в старшем школьном возрасте» (3 ч.),  

Глава 6 «Основы медицинских знаний» (5 ч.), 

Раздел III «Основы здорового образа жизни» (14 ч.) предусматривает изучение глав:  

Глава 7 «Здоровье и здоровый образ жизни» (3 ч.),  

Глава 8 «Личная гигиена» (5 ч.), 

Глава 9 «Физиологические и психологические особенности организма подростка» (6 ч.), 

Глава 10 «Факторы, разрушающие здоровье человека» (4 ч.), 



Резервный урок (3 ч.) 

 

Минимум содержания образования определяется следующими основными содержательными линиями: 

 необходимые знания по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 правильная оценка ситуации при пожаре и взрыве; 

 основные мероприятия гражданской обороны в мирное время; 

 правила поведения при авариях на химических производствах, на  

радиационно-опасных объектах: при гидродинамических авариях; 

 изучение вопросов, связанных с основами оказания первой медицинской помощи, более глубокое ознакомление с индивидуальной 

системой здорового образа жизни. 

 

Все эти знания должны помочь обучающимся в обеспечении сохранности жизни и здоровья. 

 

Цели и задачи курса: 

 
 Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые в мирное время;

 

 Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин травматизма;
 

 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи, основ здорового образа жизни;
 

 Продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий учащихся при пожаре;
 

 Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных 

социального;
 

 Знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте.
 

 

Главная задача курса 9 класса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных жизненных ситуациях. 

Межпредметные связи: География, химия, биология, физика, обществознание, история. 

Содержание тем учебного курса 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства. (10ч) 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. Угроза национальной безопасности РФ. 

Международный терроризм. Гражданская оборона. 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 нака-зания 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. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (8ч)  
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 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 искуственной вентиляции легких и непрямом массаже сердца. 

 

Раздел III.Основы здорового образа жизни (14ч) 
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. Физиологическое развитие подростков. 

Психологическая уравновешенность, ее значение для здоровья человека. Управление чувствами и эмоциями. Вредные привычки и их 

негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его влияние на организм курящего, на здоровье его детей и окружающих людей. 

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. 

Закрепление практических навыков по пройденным темам (3ч) 

 

 

Требования к уровню усвоения дисциплины 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение не самостоятельное 

(наводящие вопросы учителя, помощь обучающихся), в ответе имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 

При оценивании знаний обучающихся используются различные тесты, групповая работа и творческие задания.  



Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

Должны: 

знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, 

воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

 

 уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней 

медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 

 

использовать: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Тематический план по курсу ОБЖ 9 класса 
 

№ п/п Название раздела/темы 

Часов на 

изучение темы 

Практичес

кие 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Современный комплекс проблем безопасности 3   

2 Организация единой государственной системы 2   

 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций    

 (РСЧС)    

3 Международное гуманитарное право 3   



4 

Безопасное поведение в криминогенных 

ситуациях 4  1 

5 

Профилактика травм в старшем школьном 

возрасте 3   

6 Основы медицинских знаний 5 4 1 

7 Здоровье и здоровый образ жизни 3   

8 Личная гигиена 3   

9 

Физиологические и психологические 

особенности 2   

 организма подростка    

10 Факторы, разрушающие здоровье человека 6  1 

Всего:  35 часов 4 3 

 

     9 класс (1 час в неделю, всего 35 часов)    

 
Дат

а  

Раздел. 

 Характеристика основных 

видов Вид Домашнее 

 

№ По 

  

Краткое содержание темы 

 

 

факт Тема урока. учебной деятельности контроля задание 

 

 

плану 

   

         

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства. (12ч)  

Глава 1. Современный комплекс проблем безопасности (3 часа) 

 

 

1    Правовые основы 

Конституция Российской Федерации 

как 

Изучают положения 

Конституции 

Индивидуа

л Работа с  

    

обеспечения 

безопасности 

гарант безопасности и защиты 

человека. РФ, федеральные законы и 

ьный 

опрос. тетрадью  

    личности, общества и 

Федеральные законы «о защите 

населения подзаконные акты в области    

    государства. Угрозы 

и территории от чрезвычайных 

ситуаций обеспечения безопасности    

    национальной 

природного и техногенного 

характера», «О 

личности, общества и 

государства.    

    

безопасности 

Российской безопасности», «Об обороне», «О Получают представление об    

    Федерации гражданской обороне», «О пожарной угрозах национальной    

     безопасности», «О безопасности безопасности РФ, основных    



     дорожного движения», «О направлениях и стратегии ее    

     противодействии терроризму», «О обеспечения.    

     

наркотических средствах и 

психотропных     

     веществах», назначение и краткая     

     характеристика. Наиболее важные     

     

подзаконные акты Российской 

Федерации     

     в области обеспечения безопасности     

     личности, общества и государства.     

     

Понятие о национальной 

безопасности     

     Российской Федерации. Стратегия     

     

национальной безопасности 

Российской     

     Федерации до 2020 года. Основные     

     

направления обеспечения 

национальной     

     

безопасности Российской 

Федерации.     

     

Угрозы в сфере военной 

безопасности, в     

     

сфере государственной и 

общественной     

     безопасности, защита от этих угроз.     

2    Входной контроль  Закрепление и повторение 

Контрольн

а Повторение  

    
знаний по курсу ОБЖ 

8  изученного материала я работа   

    класса      

          

3    Международный Понятие о терроризме. Современный Получают представление о 

Индивидуа

л Работа с  

    терроризм как угроза международный терроризм и его современном терроризме, его 

ьный 

опрос. тетрадью  

    

национальной 

характеристика. Классификация классификации, основных    

    современного терроризма. 

Направления 

направлениях деятельности 

по 

   

    безопасности.    



    Наркотизм и 

международной и государственной противодействию терроризму. 

   

    

национальная 

   

    

деятельности по противодействию Получают представление о 

   

    

безопасность. 

   

    

терроризму. Федеральный закон «О наркотизме, наркомании и 

   

        

 

 

9 



   

Гражданская оборона 

как  

противодействии терроризму». 

Понятие о 

токсикомании. Изучают 

основы    

   

составная часть 

системы  

наркотизме, наркомании и 

токсикомании, государственной политики в    

   

национальной 

 

их характеристика. Социальная 

опасность 

отношении оборота 

наркотических    

    наркотизма. Основы 

государственной 

средств и психотропных 

веществ. 

   

   

безопасности. 

    

    

политики в отношении оборота Получают представление об 

   

        

     

наркотических средств и 

психотропных основных задачах, силах и    

     

веществ. ФЗ «О наркотических 

средствах и 

средствах гражданской 

обороны.    

     психотропных веществах».     

  
Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) (2 часа)   

4   Цели и задачи РСЧС.  

История создания единой 

государственной Получают представление о 

Индивидуа

л П.1.1-1.2, с.4-  

   Структура РСЧС.  

системы предупреждения и 

ликвидации функциях и структуре РСЧС. 

ьный 

опрос. 12  

     

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Функции,     

     задачи и структура РСЧС.     

     

Функциональные подсистемы РСЧС 

и их     

     

функции. Территориальные 

подсистемы     

     

РСЧС и их функции. 

Координационные     

     

органы РСЧС и их задачи. 

Постоянно     

     

действующие органы управления 

РСЧС и     

     их функции. Органы повседневного     

     управления РСЧС.     

5   Режимы  Режимы функционирования РСЧС. Получают представление о 

Индивидуа

л 

П.1.3-1.4, 

с.13-  

   функционирования  Основные мероприятия, проводимые 

режимах функционирования, 

силах 

ьный 

опрос. 22  



   РСЧС. Силы и 

средства 

 

органами управления и силами 

РСЧС: в и средствах РСЧС.    

    режиме повышенной готовности, 

режиме 

    

   ликвидации 

чрезвычайных 

     

    

ЧС. Силы и средства РСЧС. Силы и 

    

   

ситуаций. 

     

    средства наблюдения и контроля. 

Силы 

    

         

     ликвидации ЧС.     

     Международное гуманитарное право (3 часа)    

6   

Определение МГП и 

сфера  

Международное гуманитарное 

право. Изучают основные документы 

Индивидуа

л П.2.1, с.23-26  

   его применения.  

Области МГП. Лица, находящиеся 

под международного права. 

ьный 

опрос.   

     

защитой МГП. Основные документы 

МГП.     

7   

Правовая защита 

раненых,  

Правовая защита раненых, больных 

и Получают представление об 

Индивидуа

л 

П.2.2-2.3, 

с.23-  

   

больных и 

потерпевших  

потерпевших кораблекрушение. 

Основные 

основных требованиях МГП 

по 

ьный 

опрос. 32  

   

кораблекрушение. 

 требования МГП по защите раненых, защите раненых, больных,    

    больных и потерпевших 

кораблекрушение. 

потерпевших 

кораблекрушение, 

   

   Медицинский и 

духовный 

    

    Медицинский персонал. 

Медицинские медицинского и духовного 

   

   

персонал. 

    

    

учреждения. Духовный персонал. персонала. 

   

        

8   

Защита 

военнопленных и  

Защита военнопленных. 

Комбатанты. Получают представление об 

Индивидуа

л 

П.2.4-2.5, 

с.33-  

   

гражданского 

населения.  

Основные требования МГП по 

защите 

основных требованиях МГП 

по 

ьный 

опрос. 42  

     

военнопленных. Гражданское 

население. защите военнопленных и    

     

Особая защита МГП. 

Ответственность за гражданского населения.    

     нарушение норм международного     

     гуманитарного права.     

    
Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 

(4 часа)    
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9   Защита от мошенников. Мошенничество. Основные черты Получают представление об 

Индивидуа

л П.3.1, с.43-49  

    мошенника. Разновидности основных видах и приемах 

ьный 

опрос.   

    мошенничества. Уголовная мошенничества. Осваивают Решение   

    

ответственность за мошенничество. 

Как 

правила защиты от 

мошенников. 

ситуацион

н   

    не стать жертвой мошенников? Что  ых задач   

    делать, если вы стали жертвой     

    мошенников?     

10   Безопасное поведение 

Понятие о преступлениях на 

сексуальной Получают представление о 

Индивидуа

л П.3.2, с.49-58  

   девушек. почве. Уголовная ответственность за 

преступлениях на 

сексуальной 

ьный 

опрос.   

    

насильственные действия 

сексуального 

почве. Учатся соблюдать 

правила Решение   

    

характера. Категории лиц, 

представляющие безопасного поведения и 

ситуацион

н   

    опасность для девушек. Как не стать психологической защиты по ых задач   

    

жертвой насилия. Правила 

поведения в 

предотвращению 

насильственных    

    случае нападения преступника. действий.    

11   

Психологические 

основы 

Психология преступника в выборе 

жертвы. Развивают у себя качества 

Индивидуа

л П.3.3, с.58-82  

   самозащиты в Признаки потенциальной жертвы и 

личности уверенного 

человека. 

ьный 

опрос.   

   криминогенных 

признаки неуязвимости уверенного в 

себе Учатся соблюдать правила Решение   

   

ситуациях. Пути 

выхода из человека. Группы риска. Признаки безопасного поведения, 

ситуацион

н   

   

конфликтных 

ситуаций. 

неуязвимости. Правила поведения 

при помогающие защититься от ых задач   

    встрече с хулиганом. насильников и хулиганов.    

Раздел II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (8ч)  
  

 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте (3 часа)  

12   

Причины травматизма 

и 

Травматизм. Виды травматизма. 

Травма. 

Изучают причины 

травматизма 

Индивидуа

л Глава 1, п.1.1,  

   пути их Травмы, характерные для школьников и правила ьный с.84-96  



предотвращения. подростков безопасного опрос. 

    старшего школьного возраста, их 

причины. 

поведения по его 

предотвращению. Решение   

     ситуацион

н 

  

    Предотвращение травм, характерные 

для 

   

     

ых задач 

  

    подростков старшего школьного 

возраста 

   

        

         

13   

Безопасное поведение 

на 

Меры безопасности в домашних 

условиях. Учатся соблюдать правила 

Индивидуа

л 

П.1.2, с.97-

100,  

   улице и дома. 

Опасность получения травмы во 

время безопасного поведения, 

ьный 

опрос. 

п.1.5, с.105-

108  

    пожара. Электричество. 

Осторожность на 

помогающие предотвратить Решение   

    

травматизм дома и на улице. 

ситуацион

н 

  

    кухне, в ванной комнате. 

Неприятности на 

  

     

ых задач 

  

    

воде и их предотвращение. Дорожно- 

   

        

    транспортное происшествие.     

         

14   Безопасное поведение в 

Уроки физики. Уроки химии. 

Правила Учатся соблюдать правила 

Индивидуа

л П.1.3-1.4,  

   школе, на занятиях 

поведения во время перемен. 

Безопасное безопасного поведения, 

ьный 

опрос. с.100-105  

   

физкультурой и 

спортом. поведение на занятиях физкультурой 

и 

помогающие предотвратить Решение   

    

травмы. 

ситуацион

н 

  

    спортом. Безопасное поведение на 

заня- 

  

     

ых задач 

  

    

тиях физкультурой и спортом. 

   

        

         

15   
Контрольная работа 

по Обобщение и контроль знаний  

Контрольн

а   

   ОБЖ за 1 полугодие   я работа   

Основы медицинских знаний (5 часов) 
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16   Профилактика Понятие раны.  Виды ранений, при Получают представление об 

Индивидуа

л Глава 2, п.2.1, 

   

осложнений ран. 

Асептика которых необходимо выполнение 

асептике и антисептике, 

повязках и 

ьный 

опрос. с.109-113 

   

и антисептика. 

Повязки, их мероприятий по предотвращению их видах.   

   виды. Практическая 

инфицирования и ускорению 

заживления.    

   работа №1 Асептическая повязка. Антисептика    

    

(механическая, физическая, 

химическая,    

    

биологическая, и смешанная). 

Асептика.    

17   Травмы головы, 

Нарушение нервной системы. 

Причины, Учатся определять признаки и 

Индивидуа

л П.2.2, с.113- 

   позвоночника и спины. 

признаки и симптомы травм головы 

и 

оказывать первую помощь 

при 

ьный 

опрос. 118 

   Практическая работа 

позвоночника. Первая помощь при 

травмах 

травмах головы и 

позвоночника.   

   №2 

головы или позвоночника. 

Сотрясение    

    

головного мозга. Признаки и 

симптомы    

    сотрясения головного мозга. Первая    

    помощь. Боли в спине, признаки,    

    симптомы, первая помощь.    

18   Экстренная 

Понятие о клинической смерти. 

Признаки Учатся определять признаки 

Индивидуа

л Глава 3, п.3.1- 

   

реанимационная 

помощь. 

клинической смерти. Основные 

правила 

клинической смерти и 

практически 

ьный 

опрос. 3.5, с.119-130 

   Практическая работа определения признаков клинической осваивают технику и   

   №3 

смерти. Последовательность 

проведения 

последовательность 

выполнения   

    

реанимационных мероприятий. 

Подготовка 

реанимационных 

мероприятий.   

    

пострадавших к реанимации. 

Понятие о    

    прекардиальном ударе. Техника и    

    последовательность действий при    

    нанесении прекардиального удара.    



    Понятие о непрямом массаже сердца.    

    

Понятие об искусственной 

вентиляции    

    

легких. Отработка метода 

искусственного    

    дыхания «рот в рот».    

19   Основные Общие сведения о неинфекционных Получают представление о 

Индивидуа

л Работа с 

   неинфекционные 

заболеваниях. Характеристика 

наиболее наиболее распространенных и 

ьный 

опрос. тетрадью 

   заболевания. распространенных и опасных опасных неинфекционных   

   Практическая работа 

неинфекционных заболеваний и 

факторы, заболеваниях.   

   №4 

влияющие на их возникновение. 

Основные    

    причины роста неинфекционных    

    заболеваний.    

20   
Контрольная работа 

№2 Обобщение и контроль знаний Обобщение и систематизация 

Контрольн

а Не задано 

   «Основы медицинских  полученных знаний. я работа  

   знаний и правила     

   
оказания первой 

помощи»     

Раздел III.Основы здорового образа жизни (14ч) 

    Здоровье и здоровый образ жизни (3 часа)   

21   Здоровье человека. Понятие о здоровье. Составляющие Получают представление о 

Индивидуа

л 

Раздел 3. 

Гл.1, 

    

здоровья. Духовное и физическое 

здоровье, 

составляющих здоровья 

человека, 

ьный 

опрос. п 1.1., с.131- 
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их характеристика. Взаимосвязь 

духовного 

критериях его оценки, 

группах  136 

    

здоровья с социальным. Критерии 

оценки здоровья детей и подростков.   

    здоровья детей и подростков.    

    

Характеристика групп здоровья 

детей и    

    подростков. Общественное и    

    индивидуальное здоровье. Факторы,    

    влияющие на здоровье человека.    

22   

Здоровый образ жизни 

как Влияние здорового образа жизни на Получают представление об 

Индивидуа

л П.1.2., с.136- 

   путь к достижению формирование личности. Элементы 

основных элементах 

здорового 

ьный 

опрос. 140 

   

высокого уровня 

здоровья здорового образа жизни и их 

образа жизни и его влиянии 

на   

   и современные методы 

характеристика. Факторы риска. 

Теории формирование личности.   

   оздоровления. 

оздоровления человеческого 

организма.    

    Оздоровительные системы и их    

    

составляющие. Индивидуальный 

подход к    

    выбору оздоровительной системы.    

23   Факторы риска во Внешняя среда и ее воздействие на Получают представление о 

Индивидуа

л П.1.4., с.140- 

   внешней среде и их человека. Физические, химические, 

влиянии факторов риска, 

риска 

ьный 

опрос. 146 

   

влияние на 

внутреннюю 

биологические и социальные 

факторы 

внешней среды на 

внутреннюю   

   

среду организма 

человека 

риска внешней среды и их 

характеристика. среду организма человека.   

   и его здоровье. 

Факторы риска психического 

характера.    

    

Внутренняя среда организма. 

Способность    

    организма поддерживать в заданных    

    

пределах состояние внутренней 

среды.    

    Личная гигиена (3    



часа) 
        

24   

Понятие личной 

гигиены. Общие сведения о гигиене. Задачи 

Получают представление о 

гигиене 

Индивидуа

л П.2, 2.1., 2.4., 

   

Гигиена кожи и 

одежды. 

гигиены. Понятие о личной гигиене 

и ее 

и ее составляющих, 

гигиенических 

ьный 

опрос. с.146-148, 

    

составляющие. Общие сведения о 

коже и 

требованиях к одежде, обуви 

и  с.153-154 

    ее функциях. Гигиена кожи. Главная головным уборам.   

    

функция одежды человека. 

Гигиенические    

    

требования к одежде, обуви и 

головным    

    уборам.    

25   

Гигиена питания и 

воды. 

Зависимость жизнедеятельности 

организма Узнают общие сведения о 

Индивидуа

л П.2.2.-2.3., 

    человека от питания и воды. Общие продуктах животного и 

ьный 

опрос. с.148-153 

    сведения о продуктах животного и 

растительного происхождения 

и   

    растительного происхождения. 

питьевой воде. Учатся 

соблюдать   

    

Гигиенические требования к 

питанию. режим питания, правильно   

    Совместимость пищевых продуктов. 

распределять рацион питания 

в   

    

Соотношение продуктов животного 

и течение дня.   

    

растительного происхождения в 

рационе    

    питания человека. Рекомендуемое    

    

количество белков, жиров и 

углеводов для    

    детей и подростков. Режим питания.    

    

Распределения рациона питания в 

течение    

    дня. Общие сведения о воде.    
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    Гигиенические требования к воде.    

26   Гигиена жилища и 

Зависимость состояния здоровья 

человека Получают представление о 

Индивидуа

л П.2.5.-2.6., 

   индивидуального от условий жизни. Гигиенические гигиенических требованиях к 

ьный 

опрос. с.154-159 

   строительства. требования, предъявляемые к современному жилищу и   

    

современному жилищу. 

Гигиенические 

индивидуальному 

строительству   

    требования к микроклимату жилого загородных домов.   

    помещения: комнатной температуре,    

    относительной влажности воздуха,    

    

скорости движения комнатного 

воздуха,    

    естественному и искусственному    

    

освещению. Гигиенические 

требования,    

    предъявляемые к индивидуальному    

    строительству загородных домов.    

    

Гигиенические требования при 

планировке    

    

территории. Гигиенические 

требования к    

    водоснабжению и канализации.    

    Гигиенические требования к сбору,    

    

обезвреживанию и удалению 

отбросов    

    (отходов).    

   Физиологические и психологические особенности организма подростка (2 часа)   

27   Физиологическое и Особенности физического развития в Получают представление о 

Индивидуа

л 

П.3-3.1., 

с.160- 

   

психологическое 

развитие 

подростковом и юношеском 

возрасте. 

физическом и 

психологическом 

ьный 

опрос. 163 

   подростков. Роль 

Внешние изменения организма. 

Развитие развитии в подростковом и   

   взаимоотношений в 

нервной системы и двигательных 

функций. юношеском возрасте. Учатся   

   формировании 

Активизация работы желез 

внутренней 

учитывать эти особенности 

при   

   

репродуктивной 

функции. 

секреции. Развитие сердечно-

сосудистой общении с окружающими.   



    системы и системы кровообращения. Получают представление об   

    Неустойчивость организма к 

особенностях отношений 

юношей   

    температурным воздействиям. и девушек.   

    

Особенности психологического 

развития в    

    

подростковом и юношеском 

возрасте:    

    повышенная эмоциональность и    

    неустойчивость нервной системы.    

    Рекомендации по предупреждению    

    повышенной нервной возбудимости.    

    Понятие о состоянии влюбленности.    

    Психологические особенности    

    

взаимоотношений подростков 

(юношей и    

    девушек) в этом состоянии. Первые    

    

чувства и проявления любви. 

Вопросы    

    нравственности во взаимоотношении    

    полов.    

28   Виды конфликтов. 

Понятие о конфликте. Виды 

конфликтов и 

Учатся правильно вести себя 

в 

Индивидуа

л П.3.2.-3.4., 
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   Правила поведения в 

методы преодоления разногласий. 

Правила конфликтных ситуациях. 

ьный 

опрос. с.163-178 

   

конфликтных 

ситуациях. поведения в конфликтной ситуации. Получают представление о   

   

Суицидальное 

поведение в Управление чувствами и эмоциями в причинах и профилактике   

   подростковом возрасте. конфликтной ситуации. Приемы 

суицидов. Учатся 

преодолевать   

    управления чувствами и эмоциями. 

угнетенное психическое 

состояние   

    

Общение с возбужденным 

собеседником. и депрессию.   

    Приемы снятия эмоционального    

    возбуждения.    

    

Общие сведения о суицидах. 

Опасные    

    ситуации, связанные с суицидами.    

    Причины и факторы, повышающие    

    

вероятность суицидов. 

Профилактика    

    суицидов.    

    Факторы, разрушающие здоровье человека (7 часов)   

29   

Употребление 

алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье. Формируют у себя негативное 

Индивидуа

л П.5., 5.2., 

    

Разрушающее воздействие алкоголя 

на все отношение к употреблению 

ьный 

опрос. с.187-190 

    

системы и органы человека. 

Последствия алкоголя.   

    

воздействия алкоголя на головной 

мозг,    

    пищеварительную функцию, печень,    

    железы внутренней секреции,    

    

поджелудочную железу, половую 

функцию    

    

и т.д. Развитие алкоголизма. Понятие 

о    

    

пьянстве и алкоголизме. 

Похмельный    

    

синдром и его признаки. Первая 

помощь    



    при алкогольном отравлении.    

    

Профилактика разрушающего 

влияния    

    алкоголя на здоровье.    

30   Употребление табака. Понятие о табакокурении. Состав Формируют у себя негативное 

Индивидуа

л П.5.1., с.183- 

    

табачного дыма. Никотин и признаки 

его отношение к табакокурению. 

ьный 

опрос. 187 

    

отравления. Опасное воздействие 

угарного    

    газа и радиоактивных веществ,    

    содержащихся в табаке. Стадии    

    никотиновой зависимости и их    

    

характеристика. Негативное 

воздействие    

    

табачного дыма на организм 

человека.    

    

Профилактика и отказ от 

табакокурения.    

31   Наркомания и 

Понятие о наркомании и 

токсикомании. Формируют у себя негативное 

Индивидуа

л П.5.3., с.191- 

   токсикомания. Действие наркотических веществ на отношение к употреблению 

ьный 

опрос. 197 

    

организм человека. Признаки 

наркомании 

психоактивных веществ. 

Учатся   

    

и токсикомании. Развитие 

психической и 

оказывать первую помощь 

при   

    

физической зависимости от 

наркотика. отравлении наркотиками и   

    

Признаки наркотического 

отравления и лекарственными препаратами.   

    

отравления лекарственными 

препаратами.    

    Первая помощь при наркотическом    

 

15 



    отравлении. Первая помощь при    

    

отравлении лекарственными 

препаратами.    

32   Заболевания, 

Понятие о заболеваниях, 

передаваемых Получают представление о 

Индивидуа

л 

Глава 4, 

с.179- 

   

передающиеся 

половым половым путем, и их опасность для заболеваниях, передающихся 

ьный 

опрос. 182, работа с 

   путем. здоровья человека. Характеристика половым путем, и путях их  тетрадью 

    

наиболее распространенных 

заболеваний, профилактики.   

    передаваемых половым путем, и их    

    профилактика. Понятие о синдроме    

    

приобретенного иммунодефицита 

(СПИД)    

    и ВИЧ-инфекции, их профилактика.    

33   
Итоговая 

контрольная Обобщение и контроль знаний. Обобщение и систематизация Итоговая Не задано 

   работа за курс ОБЖ 9  знаний. 

контрольн

а  

   класса   я  работа  

34   Повторение по теме Обобщение и систематизация знаний  

Индивидуа

л Не задано 

   «Первая медицинская   

ьный 

опрос.  

   помощь»     

35   

Повторение по курсу 

ОБЖ Обобщение и систематизация знаний 

Повторение изученного 

материала 

Индивидуа

л Не задано 

   за 9 класс  за год по курсу ОБЖ 9 класс 

ьный 

опрос.  

 

Всего: 35 часов 
 

Контрольных работ – 3 

Практических работ – 4
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