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1.   Пояснительная записка 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

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

2.Конституция Российской Федерации; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 
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4.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов Общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»(для VI-XI (XII) классов); 

5.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления образовательной  

деятельности  по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

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»; 

9. Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 04.07.2007 года 

№ 381-66; 

10. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в                   Санкт-

Петербурге»; 

11. Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г. № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 
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12. Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование обучающимся,  

осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания»; 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические рекомендации 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

14. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 2516-р «Об утверждении Порядка организации промежуточной и (или) 

итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»;     

15. Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 

16.  Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83; 

17. Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18; 

18. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20; 

19. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 208, 

принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20. 

Материалы для рабочей программы разработаны на основе Примерной программы, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения».  

В соответствии с Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» дополнительно включен  

материал программы подготовки обучающихся по ПДД. 

В Рабочей программе реализованы требования  федеральных законов: 

Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 
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Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (последняя редакция). 

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (последняя редакция). 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 года № 116). 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года). 

Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116). 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента РФ  от 12 мая 2009 года № 537). 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента РФ от 9 июня 2010 года № 690). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 

Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 «О федеральной целевой программе "Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах" 
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1.2.Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая программа рассчитана на 34  часа в год (1 час в неделю). 

 

 

1.3.  Цели и задачи 

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 общественной ценности; 

• уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и 

ответственность органов власти;  

• учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

• антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим 

угрозу для жизни человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных 

напитков; 

• готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Курс предназначен для решения следующих задач:  

• освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при 

их возникновении;  

• обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь;  

• развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  
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• воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и общественную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

• формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

 

1.4.  Учебно-методический комплект 

1.4.1. Учебно-методический комплекс 

Пособия для учителя: 

Рабочая программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский, М.А. Ульянова. – М.: Дрофа, 2012 

Латчук В. Н, Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

Н.В. Григорян, С.П. Данченко, М.Л. Форштат. Методические рекомендации для  учителя по Правилам и безопасности дорожного движения. 7 кл. – 

СПб.,  «Лики России»,  2008 

 

 

Пособия для учащихся: 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа.2011 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности.8кл.: рабочая тетрадь  М.: Дрофа 2012 

С.П. Данченко, М.Л. Форштат. Дорожная безопасность. Учебное пособие по правилам и безопасности дорожного движения для учащихся 8-х классов 

общеобразовательных школ. – СПб.,  «Лики России», 2011 
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ПРОГРАММЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Латчук В. Н, Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: тематическое планирование. — М.: Дрофа. Фролов М. П. Безопасное поведение 

на дорогах. 5—10 классы: программы дополнительного образования. — М.: Дрофа. 

Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности школьников. 5— 10 классы: методическое пособие. — 

М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. ОБЖ Методика проведения занятий в общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека: учебно - методическое пособие. — М.: 

Дрофа. 

Михайлов А. А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 5—9 классы: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5—9 классы. — М.: Дрофа. 

Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа. 

 

1.4.2. Электронные ресурсы 

Мультимедийные издания 

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

Экранно-звуковые пособия  

1. Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе.  

2. Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу ОБЖ.  

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет).  

 

 

1.4.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы 
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Справочные пособия: 

Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11 классы. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н, Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность при террористических актах. — М.: Дрофа. 

Использование Интернета для подготовки уроков ОБЖ 

Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами: 

1. http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

2. http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства образования и науки РФ;  

3. http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 

4. http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты;  

5. http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образовании; 

6. http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»; 

7. http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»; 

8. http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России; 

9. http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной среды; 

10. http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть; 

11. http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования института содержания и методов образования РАО; 

12. http: //www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки; 

13. http: //www.profile-edu.ru – Профильное обучение в старшей школе; 

14. http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические материалы. 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности жизнедеятельности: 
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1. http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ Российского общеобразовательного портала; 

2. http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, иллюстрированные инструктажи, видео инструктажи, тематические 

стенды и плакаты по охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности жизнедеятельности; 

3. http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности;  

4. http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-методическое издание для преподавателей МЧС России; 

5. http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные пособия по ОБЖ; 

6. http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по ОБЖ единого окна доступа к образовательным ресурсам; 

7. http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 

8. http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по организации образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях по курсу ОБЖ;  

9. http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

10. http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ; 

11. http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в образовании; 

12. http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ;  

13. http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии внеклассных мероприятий, документы; 

14. http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20 – Рефераты по безопасности жизнедеятельности; 

15. http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности жизни»; 

16. http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, поведение в экстремальных ситуациях; 

17. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 

18. http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

19. http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ 

 

http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/rabochaya-programma-po-obzh-5-9-klassy
http://www.school-obz.org/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15
http://www.obzh.info/
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php
http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2
http://www.warning.dp.ua/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
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1.5.  Планируемые результаты обучения 

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 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. 
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Метапредметные результаты (УУД) 

Регулятивные УУД 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые задачи в умение воспринимать и 

перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

• 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; 

Познавательные УУД 

• 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; 

• освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные УУД 

• умение работать 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; 
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• умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей при решении различных учебных и 

познавательных задач. 

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; 

• 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 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. 

Учащийся должен знать: 
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• наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

• опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее распространенные в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

• основы государственной стратегии Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз; 

• законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации противодействия терроризму; 

• основные виды террористических актов, их цели и способы проведения;правила безопасного поведения при угрозе террористических актов; 

• основы государственной политики Российской Федерации по противодействию наркотизму; 

• основные меры по профилактике наркомании и токсикомании; 

Учащийся должен уметь: 

• предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуаций по их характерным признакам; 

• принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечивая личную безопасность; 

• уверенно действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

• правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению полученных знаний и умений: 

 для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

 для оказания первой помощи пострадавшим; 

 для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и здорового образа жизни 

 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
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Виды контроля: 

 Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, направлен на выявление знаний, умений и навыков обучающихся, 

значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

 Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе во время каждого урока. 

 Промежуточный контроль проводится на основе материала нескольких уроков. 

 Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы или одной 

темы. 

 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: индивидуальный контроль, групповой контроль, фронтальный контроль, самооценка и 

взаимооценка. 

Методами текущего контроля успеваемости являются:  

• письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, 

проверочные, контрольные, творческие работы; 

• устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, другое; 

• комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля 

 

Условные обозначения 



16 
 

Контроль 

Виды контроля Формы контроля Методы контроля 

 

Примечания 

СК – стартовый 

ТкК – текущий 

ПрК – промежуточный 

ТмК – тематический 

ПА – промежуточная аттестация 

И - индивидуальный 

Г - групповой 

Ф - фронтальный 

СО - самооценка 

ВО - взаимооценка 

П - письменный 

У - устный 

К - комбинированный 

Э - электронный 

Письменный:  тест, карточки с инд. 

заданием, самостоятельная работа, 

проверочная и т.д. 

 

2.  Типы и виды уроков  

• УИНМ - Урок изучения нового материала 

• УС ЗУН - Урок совершенствования знаний, умений, навыков 

• УОС - Уроки обобщения и систематизации изученного материала 

• КрУ - Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков   

•  КУ - Комбинированные уроки 

• УЭп\р – Урок с элементами практической работы 

2.      Содержание учебного предмета, курса 

       Учебный материал 9 класса структурирован в три раздела: 

• раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

• раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»; 

• раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 

Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и нормативным правовым 

документам Российской Федерации, в том числе Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года  
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Основы безопасности личности, общества и государства 

Организация Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее 

создания. Цели, задачи и структура РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и основные мероприятия при их введении: в отсутствие 

чрезвычайной ситуации; при угрозе ее возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и характеристика. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской 

обороны и защиты населения. Силы гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нарушение норм. Понятие о международном гуманитарном праве и 

сфера его применения. Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные документы международного гуманитарного 

права. Действия, нарушающие нормы международного гуманитарного права, и ответственность за их совершение. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного персонала. Правовая защита раненых, больных и 

потерпевших кораблекрушение. Обеспечение защиты раненых и больных во время вооруженного конфликта. Основные требования по защите раненых 

и больных из состава действующей армии и вооруженных сил на море. Защита медицинского и духовного персонала. Состав медицинских 

формирований и их эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и военнопленном. Основные требования по защите военнопленных. 

Случаи применения защитных мер в отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц из числа гражданского населения, 

находящихся во власти противника. Особая защита женщин и детей. 

 

 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 
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Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве. Основные черты мошенника. Виды мошенничества: хищение путем обмана, хищение путем 

злоупотребления доверием. Уголовная ответственность за мошенничество. Основные приемы мошенничества. Правила защиты от мошенников. 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Уголовная ответственность за насильственные действия 

сексуального характера. Лица, представляющие угрозу насильственных действий и их психологический портрет. Правила безопасного поведения и 

психологической защиты по предотвращению насильственных действий сексуального характера 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Психология преступника в выборе «жертвы». Признаки потенциальной 

«жертвы» и признаки неуязвимости уверенного в себе человека. Развитие качеств личности уверенного человека. Правила поведения, уменьшающие 

риск встречи с насильниками и хулиганами. Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. 

 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ В СТАРШЕМ ШКОЛЬНО ВОЗРАСТЕ 

Основные причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Понятие о травматизме.  Меры по предотвращению различных видов травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, снижающие риск получения травм в домашних условиях. Меры по 

снижению опасности на воде. Защита от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались свидетелем или участником ДТП. 

Безопасное поведение в школе: на занятиях физкультурой и спортом. Правила поведения на уроках физики, химии, во время перемен. Причины 

травматизма на уроках физической культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью травматического риска. Профилактика 

травматизма на уроках физической культуры и на занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 

 

Основы здорового образа жизни 

ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. Характеристика групп здоровья детей и подростков. 

Взаимосвязь между индивидуальным и общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные методы оздоровления. 
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Понятие о здоровом образе жизни. Основные компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, закаливание, 

режим труда и отдыха; их характеристика. Теории оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы 

риска во внешней среде и их влияние на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней среды организма. 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной гигиене. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и 

гигиенические требования к ней. 

Личная гигиена 

Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый 

набор пищевых продуктов в рационе взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена питания. Функции, 

выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды. Способы очистки воды. 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена 

индивидуального строительства. 

Физиологические и психологические особенности организма подростка 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности психологического развития в подростковом и юношеском возрасте: 

повышенная эмоциональность и неустойчивость нервной системы. Рекомендации по предупреждению повышенной нервной возбудимости. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. 

Правила поведения в конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы управления чувствами и эмоциями. 

Общение с возбужденным собеседником. Приемы снятия эмоционального возбуждения. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Общие сведения о суицидах. Опасные ситуации, связанные с суицидами (самоубийствами). 

Причины и факторы, повышающие вероятность суицидов. Понятие об угнетенном психическом состоянии и депрессии, пути их преодоления. 

Профилактика суицидов. 

Факторы, разрушающие здоровье человека Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окружающих его 

людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить 
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Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алкоголизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. 

Помощь при алкогольном отравлении.  Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических и токсических 

веществ на организм человека. Три основных признака наркомании и токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от наркотика. 

Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание первой помощи. 

Взаимоотношения полов. Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, передающихся половым путем. Характеристика 

распространенных заболеваний, передающихся половым путем, и их негативное влияние на здоровье человека.  

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Правовое воспитание участников дорожного движения  

Права, обязанности и ответственность пешеходов по соблюдению ПДД. Функциональные обязанности сотрудников ГИБДД и их взаимоотношения с участниками 

дорожного движения. 

 Сложные ситуации на дорогах и перекрестках  

Движение транспортных средств. Проезд перекрестков (решение задач). 

Первая доврачебная помощь при ДТП и основы медицинских знаний 

Роль и значение доврачебной помощи. Принципы организации помощи и последовательность действий на месте ДТП. Доврачебная помощь в ДТП: 

Угрожающие жизни состояния. Шок, обморок, кома. Техника укладывания пострадавшего  в безопасное положение. 

Терминальные состояния. 

Экстренная реанимационная помощь. Признаки клинической смерти.   

Техника проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 
Остановка кровотечения. Практическая тренировка наложения кровоостанавливающего жгута (закрутки). 

Первая  помощь при ранениях. Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. .Понятие о ране. Виды ран. Основные антисептические 

средства и порядок их применения. Предупреждение инфицирования ран с помощью асептических средств. 
 Ранение грудной клетки. Техника наложения спиральной, колосовидной и окклюзионной повязок. 

Переломы костей. Техника наложения шин. 

Первая помощь при травмах головы, позвоночника, спины. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и 

позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения 

спины. Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях. Транспортная иммобилизация пострадавшего. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ       9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Тип/ 

форма 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки  

Вид и 

формы 

контроля 

Ресурсы Д/З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел I. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях  

1.Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1 Цели, задачи и 

структура РСЧС. 

 УИНМ История создания единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Функции, 

задачи и структура РСЧС. Функциональные, 

территориальные подсистемы РСЧС и их 

функции. Координационные органы и  

постоянно действующие органы управления 

РСЧС и их функции. Органы повседневного 

управления 

Знать: предназначение, структуру  и 

задачи РСЧС,  

Понимать: роль государства  и 

действующего законодательства в 

обепечении национальной 

безопасности  и защиты населения от 

опасных и ЧС природного, 

техногенного и социального характера, 

в том числе то экстремизма и 

терроризма. 

ТкК, У Ф Презентация. 

 

с.4-12 

в.1-6 у 

н.т. 

2 Режимы 

функционирования 

РСЧС. 

 КУ Режимы функционирования РСЧС. Основные 

мероприятия, проводимые  органами 

управления и силами РСЧС в  режиме 

повседневной деятельности, режиме 

повышенной готовности и режиме ЧС. 

 

 

Иметь представление об основных 

мероприятиях, проводимых  органами 

управления и силами РСЧС в  режиме 

повседневной деятельности, режиме 

повышенной готовности и режиме ЧС. 

Понимать: роль государства  и 

действующего законодательства в 

обепечении национальной 

безопасности  и защиты населения от 

опасных и ЧС природного, 

техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и 

терроризма. 

ТкК У И Презентация. 

Видео 

с.13-16 

в.7-12 у 
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3 Силы и средства РСЧС. 

МЧС России 

 УСЗУН Силы и средства РСЧС. Силы и средства 

наблюдения и контроля. Силы ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Знать: силы и средства РСЧС 

Использовать: полученные знания для 

обращения в случае необходимости в 

службы экстренной помощи. 

Уметь действовать согласно 

установленному порядку по сигналу: 

«Внимание всем!» 

ТмК, И П 

контр. 

работа 

Презентация. 

 

С.16-21 

2. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооружённых конфликтов 

4 Международное 

гуманитарное право. 

Сфера применения и 

основные документы 

МГП. 

 УИНМ Понятие о международном гуманитарном 

праве. Области международного гуманитарного 

права. Лица, находящиеся под защитой 

международного гуманитарного права. 

Основные документы международного 

гуманитарного права. 

Иметь представление: о 

международной системе 

гуманитарного реагирования. 

Уметь: осуществлять поиск нужной 

информации по заданной теме в 

источниках различного типа. 

ТкК Ф У Презентация. с.23-26 

н.т. 

5 Защита раненых, больных, 

потерпевших 

кораблекрушение, 

медицинского и 

духовного персонала. 

 КУ Основные требования международного 

гуманитарного права по защите раненых и 

больных из состава действующей армии. 

Основные требования международного 

гуманитарного права по защите раненых, 

больных и потерпевших кораблекрушение из 

состава вооруженных сил на море. Правовая 

защита медицинского и духовного персонала, 

выполняющего свои функции во время 

военных действий. Международное движение 

Красного Креста и Красного Полумесяца, его 

организации и эмблемы. 

Иметь представление: о целях, 

задачах и принципах гуманитарной 

деятельности. 

Уметь: отстаивать свою гражданскую 

позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

Использовать: полученные знания для 

воспитания потребности оказывать 

помощь пострадавшим в различных 

опасных ситуациях. 

 

ТкК И У Презентация. 

 

С.26-32 

в.1-3(у) 
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6 Защита военнопленных и 

гражданского населения. 

 КУ Понятие о комбатантах в МГП. Категории лиц, 

относящиеся к комбатантам. Основные 

требования МГП по защите военнопленных. 

Основные требования  МГП по защите лиц из 

числа гражданского населения, находящегося 

во власти противника. Особая защита МГП 

женщин и детей. 

Знать: основные требования по 

защите военнопленных и гражданского 

персонала. 

Использовать: полученные знания для 

воспитания потребности оказывать 

помощь пострадавшим в различных 

опасных ситуациях. 

ТкК  Ф К Презентация. 

 

С.33-39 

н.т. 

7 Ответственность за 

нарушение норм МГП. 

Обобщение по теме 

«Международное 

гуманитарное право». 

 КрУ Урок контроля, оценки и коррекции знаний  

уч-ся 

Уяснение и принятие  уч-ся 

достижений гражданского 

общества: права человека, правовое 

государство, справедливость и 

ответственность и др. 

ТмК, И П  с.39-41 

в.4у 

3. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 

8 Защита от мошенников.   КУ Понятие о мошенничестве. Основные черты 

мошенника. Виды мошенничества: хищение 

путем обмана, хищение путем злоупотребления 

доверием. Уголовная ответственность за 

мошенничество. Основные приемы 

мошенничества. Правила защиты от 

мошенников. 

Знать: об уголовной ответственности 

несовершеннолетних и видах 

наказаний. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для развития черт 

личности, необходимых для 

безопасного поведения. 

ТкК  И У Презентация. С. 43-49 

н.т. 

9 Безопасное поведение 

девушек. 

 КУ Понятие о преступлениях на сексуальной 

почве. Уголовная ответственность за 

насильственные действия сексуального 

характера. Лица, представляющие угрозу 

насильственных действий и их 

психологический портрет. Правила безопасного 

поведения и психологической защиты по 

предотвращению насильственных действий 

сексуального характера. 

Знать: правила поведения в 

криминогенных ситуациях. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для развития черт 

личности, необходимых для 

безопасного поведения. 

ТкК И У 

Решение 

ситуацио

нных 

задач.  

Работа с 

учебником 
С.49-58 

алгоритм 

10 Психологические основы 

самозащиты в 

криминогенных 

ситуациях. Пути выхода 

из конфликтных ситуаций. 

 КрУ Психология преступника в выборе «жертвы». 

Признаки потенциальной «жертвы» и признаки 

неуязвимости уверенного в себе человека. 

Развитие качеств личности уверенного 

человека. Правила поведения, уменьшающие 

риск встречи с насильниками и хулиганами. 

Знать: правила поведения в 

криминогенных ситуациях. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для развития черт 

личности, необходимых для 

ТмК  И П 

Решение 

ситуацио

нных 

задач.  

Презентация. 

 

С.58-64 

таблица 
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Правила профилактики и самозащиты от 

нападения насильников и хулиганов. 

безопасного поведения. К.р. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей. 

  Профилактика травм в старшем школьном возрасте 

11 Причины травматизма и 

пути их предотвращения. 

 КУ Причины травматизма в старшем школьном 

возрасте. Наиболее характерные причины 

травм и повреждений у подростков и 

рекомендации по их предотвращению. 

Знать: причины травматизма 

школьников. 

Владеть навыками: безопасного 

поведения по его предотвращению. 

ТкК  И У Презентация. 

Видео 

с. 84-96 

в.1-8у 

12 Безопасное поведение в 

школе, на занятиях 

физкультурой и спортом. 

 КУ Понятие о школьном травматизме. 

Предотвращение травм на уроках физики при 

работе электроприборами и 

электрооборудованием. Предотвращение травм 

на уроках химии. Предотвращение травм на 

уроках физкультуры и при занятиях спортом. 

Предотвращение травм на переменах. 

Знать: правила безопасного поведения 

на уроках в школе,  о воздействии 

излучений телевизора и компьютера на 

организм человека. 

Уметь: соблюдать правила 

безопасного поведения, помогающие 

предотвратить травмы. 

Использовать: полученные знания для 

воспитания ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни 

 

ТкК И П 

Самост. 

работа 

Презентация. 

 

с.100-105 

таблица 

13 Безопасное поведение 

дома и на улице. Меры 

безопасности при работе 

на компьютере 

 

 КУ Понятие о бытовом травматизме. 

Рекомендации по предотвращению травм в 

домашних условиях. Предотвращение травм 

при пожаре, при обращении с электрическими 

приборами и электрооборудованием. 

Предотвращение травм на улице и на водоемах. 

Предотвращение травм в дорожно-

транспортных происшествиях. 

Предотвращение травм в доме (на кухне, в 

ванной комнате, при проведении 

ремонта).Меры безопасности при работе на 

компьютере 

Знать: правила безопасного поведения 

дома и на улице. 

Уметь: соблюдать правила 

безопасного поведения, помогающие 

предотвратить травматизм дома и на 

улице. 

Использовать: полученные знания для 

воспитания ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни. 

ТмК И П 

Практиче

ская 

работа. 

Составле

ние 

памятки 

Презентация. 

 

с.97-100 

Безопасность дорожного движения  
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14 Правовое воспитание 

участников дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

КУ Права, обязанности и ответственность  

участников дорожного движения (пешеходов) 

по соблюдению ПДД. Функциональные 

обязанности сотрудников ГИБДД и их 

взаимоотношения с участниками дорожного 

движения 

Знать: значение терминов и понятий 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности на улицах и 

дорогах 

ТкК Ф У Презентация, 

видео 
ПДД 

гл.1,4,5 

н.т. 

15 Ошибки участников 

движения. ДТП. 

 

 КУ Порядок движения транспортных средств, 

сложные ситуации на дорогах 

и  перекрёстках  (решение задач). 

 

Знать:  психологию ошибок 

Использовать: полученные знания для 

оценки и анализа своего поведения в 

дорожном движении 

ТкК И П 

Термин-й 

диктант 

АКС 

Презентация, 

видео 
ПДД 

гл. 8,13, 

17,18 

Первая помощь при ДТП и основы медицинских знаний 

16 Общие принципы оказания 

первой помощи 

 

 КУ Роль и значение доврачебной помощи. 

Принципы организации помощи и 

последовательность действий на месте ДТП. 

Характерные травмы при ДТП. 

 

Знать: последовательность действий 

на месте ДТП 

Использовать: полученные знания в 

случае необходимости в повседневной 

жизни 

ТкК Ф У Презентация. 

Видео 

с.51-54 

алгоритм 

17 Угрожающие жизни 

состояния 

 УЭп/р Оказание первой помощи при шоке, обмороке, 

коме. Техника укладывания пострадавшего  в 

безопасное положение. Асфиксия и аспирация 

Знать: значение терминов и понятий 

Уметь: оказывать необходимую 

помощь при жизнеугрожающих 

состояниях 

ТкК Г ВО 

Тренир-е 

упр-я 

Презентация. 

Видео 

с.54-58 

алгоритм 

18 Экстренная 

реанимационная помощь. 

Техника проведения 

непрямого массажа сердца 

и искусственной 

вентиляции лёгких 

 

 УЭп/р Экстренная реанимационная помощь. Понятие о 

клинической смерти. Признаки клинической 

смерти. Основные правила определения 

признаков клинической смерти. 

Последовательность проведения 

реанимационных мероприятий. Подготовка 

пострадавшего к реанимации. 

Понятие о непрямом массаже сердца. Техника и 

последовательность действий при проведения 

непрямого массажа сердца. Понятие об 

искусственной вентиляции легких. Техника и 

последовательность действий при проведении 

Знать: признаки клинической смерти. 

Иметь представление: о 

последовательности проведения 

реанимационных мероприятий. 

Практически освоить: технику и 

последовательность выполнения 

реанимационных мероприятий . 

ТкК И 

СО  

Тренир-е 

упр-я 

Презентация. 

Видео 

с.119-123 

с123-128 

алгоритм 
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искусственной вентиляции легких. Отработка 

метода искусственного дыхания «рот-в-рот». 

   19 Способы остановки 

кровотечения. 

 

 КУ Виды кровотечений. Способы временной 

остановки кровотечений. Точки пальцевого 

прижатия артерий. Правила наложения 

кровоостанавливающего жгута и закрутки из 

подручных средств 

Практически освоить технику 

наложения кровоостанавливающего 

жгута (закрутки). 

Владеть навыками оказания первой 

помощи при кровотечениях 

ТкК Г ВО 

Практиче

ская 

работа. 

Презентация. 

Видео 

алгоритм 

действий 

20 Первая помощь при 

ранениях. Профилактика 

осложнений ран. Асептика 

и антисептика. 

Ранение грудной клетки. 

 КУ Понятие об асептике. Виды ранений, при 

которых необходимо выполнение мероприятий 

по предотвращению инфицирования и 

ускорению заживления. Значение асептической 

повязки. Система асептических мероприятий. 

Понятие об антисептике. Виды антисептики. 

Химические и биологические средства 

антисептики, их характеристика и применение. 

Знать: виды ранений. 

Иметь представление: об асептике и 

антисептике. 

Владеть навыками наложения 

спиральной, колосовидной и 

окклюзионной повязок. 

ТкК И К 

Практиче

ская 

работа 

Презентация. 

Видео 

алгоритм 

действий 

21 Переломы костей и ожоги 

Техника наложения шин. 

 КУ Виды переломов, признаки. Способы 

иммобилизации. Средства иммобилизации. 

Знать: способы первой медицинской 

помощи при травмах и переломах. 

Владеть: навыками оказания первой 

помощи при переломах. 

Использовать: приобретенные знания 

в повседневной жизни 

ТкК И К 

Практиче

ская 

работа 

Презентация. 

Видео 

Таблицы 

алгоритм 

22 Травмы головы, 

позвоночника и спины. 

 КУ Причины и признаки травм головы и 

позвоночника. Оказание первой помощи при 

травмах головы и позвоночника. Сотрясение 

головного мозга, признаки и симптомы. 

Основные 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. 

Транспортная иммобилизация пострадавшего. 

Знать: причины и признаки травм 

головы и позвоночника. 

Уметь: определять признаки и 

оказывать первую помощь при травмах 

головы и позвоночника 

ТкК И К 

Решение 

ситуацио

нных 

задач.  

Презентация. 

Видео 

с113-117 

алгоритм 
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23 Оказание первой помощи 

– гражданский долг 

каждого человека. 

 КрУ Урок контроля, оценки и коррекции знаний уч-

ся по разделу «Первая помощь при ДТП и 

основы медицинских знаний» 

Использовать: полученные знания в 

случае необходимости в повседневной 

жизни 

ТмК И П  

Контр. 

работа 

 с.76-79 

пособия 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

24 Здоровье человека, 

основные критерии 

здоровья. 

 КУ Общие понятия и определения здоровья. 

Составляющие здоровья. Духовное и физическое 

здоровье, их характеристика. Взаимосвязь 

духовного здоровья с социальным. Критерии 

оценки здоровья детей и подростков. 

Характеристика групп здоровья детей и 

подростков.  

Основные критерии здоровья. Способность 

человека приспосабливаться к окружающей 

среде и к своим собственным возможностям, 

расширять свои возможности, увеличивать 

длительность полноценной жизнедеятельности. 

Получить представление: о 

составляющих здоровья человека, 

критериях его оценки, группах 

здоровья детей и подростков. 

Использовать: приобретенные знания 

в повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни. 

ТкК И У Презентация. с.132-135 

н.т. 

25 Здоровый образ жизни как 

путь к достижению 

высокого уровня здоровья 

и современные методы 

оздоровления. 

 КУ Общие понятия и определения ЗОЖ. Влияние 

здорового образа жизни на формирование 

личности.  

Знать: основное определение понятия 

«здоровый образ жизни»; Элементы 

здорового образа жизни и их 

характеристика.  

Использовать: приобретенные знания 

в повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни. 

ТкК И К 

Практиче

ская 

работа. 

Оценка 

ССС по 

индексу 

Руфье. 

Презентация. с.136-140 

н.т. 

26 Факторы риска во 

внешней среде  и 

внутренней среде 

организма человека .Их 

влияние на здоровье 

 КУ Факторы риска. Теории оздоровления 

человеческого организма. Оздоровительные 

системы и их составляющие. Индивидуальный 

подход к выбору оздоровительной системы. 

Знать: факторы, влияющие на 

здоровье. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 

ТкК И П 

тест 

Презентация. С.140-145 

в.6 у 

27 Закаливание и здоровье  КУ Принципы закаливания. Роль закаливания в 

профилактике простудных заболеваний. 

Факторы окружающей среды для закаливания 

организма. Закаливание воздухом. Солнечные 

ванны. Закаливание водой. Правила 

использования факторов окружающей среды 

Знать: о влиянии закаливающих 

процедур на организм человека. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности. 

ТкК И У Презентация. Сообщ. 
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для закаливания организма. 

28 Рациональное питание и 

его значение для здоровья 

человека 

 КУ Обмен веществ и энергии как основная 

функция организма человека. Регулирование 

потребления и расхода энергии. Рациональное, 

сбалансированное и калорийное питание. 

Суточный рацион питания. 

Функции белка, функции жиров. Жиры 

растительного и животного происхождения. 

Источники жиров для организма человека. 

Функции углеводов и его источники для 

организма человека. Основные источники 

витаминов. Роль минеральных веществ в 

организме человека. Основные источники 

минеральных веществ. Роль воды в организме 

человека. 

Знать: о правильном питании, как о 

важной  составляющей здорового 

образа жизни; 

 о значении белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных веществ и 

воды в питании человека. 

Использовать: приобретенные знания 

в повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни. 

ТкК И У  Презентация с.148-152 

29 Личная гигиена. 

Итоговое тестирование  

за курс 9 класса 

 КУ Общие сведения о гигиене. Задачи гигиены и ее 

составляющие. Гигиенические требования к 

одежде, обуви и головным уборам. 

Гигиенические требования, предъявляемые к 

современному жилищу: 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). 

Знать: правила личной гигиены, ухода 

за кожей и одеждой. 

Получить представление: о гигиене и 

ее составляющих, гигиенических 

требованиях к одежде, обуви и 

головным уборам, о гигиенических 

требованиях к современному жилищу и 

индивидуальному строительству 

загородных домов. 

Использовать: приобретенные знания 

для обеспечения личной безопасности 

и здоровья. 

ПА Работа с 

учебником. 

С.146-

158 

Физиологические и психологические особенности организма подростка 

30 Факторы, разрушающие 

здоровье человека. 

Табакокурение и 

употребление алкоголя 

 КУ Понятие о табакокурении. Состав табачного 

дыма. Никотин и признаки его отравления. 

Опасное воздействие угарного газа и 

радиоактивных веществ, содержащихся в 

табаке. Стадии никотиновой зависимости и их 

характеристика. Негативное воздействие 

Сформировать: негативное 

отношение к табакокурению и 

употреблению алкоголя. 

Использовать: приобретенные знания 

для обеспечения личной безопасности 

ТкК И У Презентация. 

 

с.183-193 

соц. 

реклама 
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табачного дыма на организм человека. 

Алкоголь и его влияние на здоровье.. 

Последствия 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. 

и здоровья. 

Уметь: оказывать первую помощь при 

отравлении алкоголем. 

31 Факторы, разрушающие 

здоровье человека 

Наркомания и 

токсикомания. 

 КУ Понятие о наркомании и токсикомании. 

Действие наркотических веществ на организм 

человека. Признаки наркомании и 

токсикомании. Развитие психической 

зависимости от наркотика. Развитие 

физической зависимости от наркотика. 

Признаки наркотического отравления и 

отравления лекарственными препаратами. 

Первая помощь при наркотическом 

отравлении. Первая помощь при отравлении 

лекарственными препаратами. 

Сформировать: у себя негативное 

отношение к употреблению 

психоактивных веществ. 

Уметь: оказывать первую помощь при 

отравлении наркотиками и 

лекарственными препаратами. 

ТкК И У Видео с.183-193 

соц. 

реклама 

32 Физиологическое и 

психологическое развитие 

подростков. Виды 

конфликтов. Правила 

поведения в конфликтных 

ситуациях. 

 КУ Особенности психологического развития в 

подростковом и юношеском возрасте: 

повышенная эмоциональность и 

неустойчивость нервной системы. 

Рекомендации по предупреждению 

повышенной нервной возбудимости. Понятие о 

конфликте. Виды конфликтов и методы 

преодоления разногласий.  

Знать: о физическом и 

психологическом развитии в 

подростковом и юношеском возрасте; 

виды конфликтов 

Уметь: учитывать эти особенности 

при общении с окружающими; 

правильно вести себя в конфликтных 

ситуациях 

ТкК И К  

Решение 

ситуацио

нных 

задач 

Презентация С.160-

167 

33  Управление чувствами и 

эмоциями в конфликтной 

ситуации. Суицидальное 

поведение в подростковом 

возрасте 

 КУ Правила поведения в конфликтной ситуации. 

Приемы управления чувствами и эмоциями. 

Общение с возбужденным собеседником. 

Приемы снятия эмоционального возбуждения. 

Общие сведения о суицидах. Опасные 

ситуации, связанные с суицидами 

(самоубийствами). Причины и факторы, 

Получить представление: о причинах 

и профилактике суицидов.  

Уметь: преодолевать угнетенное 

психическое состояние и депрессию. 

ТкК Г У Презентация. С167-176 
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повышающие вероятность суицидов. 

Зависимость числа суицидов от возраста и 

пола. Суициды среди подростков, молодежи и 

студентов. Понятие об угнетенном 

психическом состоянии и депрессии, пути их 

преодоления. Профилактика суицидов. 

34 Роль взаимоотношений 

подростков  в 

формировании 

репродуктивной функции. 

 КУ Понятие о состоянии влюбленности. 

Психологические основы взаимоотношений 

подростков  в этом состоянии. Вопросы 

нравственности во взаимоотношениях полов. 

Получить представление: об 

особенностях отношений юношей и 

девушек 

ТкК.И У  С 179-

182 

ДЗД и объектовые тренировки по отработке действий учащихся в условиях возникновения пожара в ОУ, отработке последовательности действий при экстренной эвакуации, правил 

пользования СИЗ, правил оказания ПП при травмах различного происхождения и др. Тема «Взаимоотношение полов. Ранние половые связи и их возможные последствия для 

здоровья» дополнительно  рассматривается   с приглашением специалистов медицинского молодежного центра «Ювента». Тема «Факторы, разрушающие здоровье человека» 

дополнительно рассматриваются на занятиях со  специалистами  ППМС-центра Красносельского района  в течение года на классных часах. 
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