
 

Пояснительная записка 
к программе по курсу ОБЖ 9а класс  

 

Описание места учебного предмета: 

 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 510 на 2017-2018 учебный год, для реализации программы, на ее изучение 

предусмотрено по 1 ч учебного времени в неделю (всего 34 ч). 

 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
Учебно-методические комплексы по основам безопасности деятельности. 

 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник. — М.: 

Дрофа, 2013, 2016 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, периодичность и порядок) осуществляется в 

соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 



Оценка устных ответов обучающегося:  

 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые обучающийся легко исправил по 

замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиям к математической подготовки 

обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после нескольких  вопросов; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части материала; 



Результаты освоения учебного предмета, курса; 

 

Планируемые умения и навыки:  

 Достижение учащимися основной школы функциональной грамотности с элементами методологической компетентности; 

 Овладение знаниями в соответствии с государственным образовательным стандартом по предметам; 

 Умение работать с педагогически адаптированными первоисточниками; 

 Ориентация в методах и способах образовательной деятельности; 

 Формирование чувства собственного достоинства, уважения жизни, свободы и достоинства других людей, чувства ответственности; 

 Актуализация понятия о безопасном образе жизни, приобретение навыков физической выносливости, физическая готовность к 

дальнейшему обучению; 

 Приобщение к отечественной и мировой культуре, развитие эстетических начал личности; 

 Формирование картины мира и адаптационных механизмов к изменяющимся условиям жизни. Умение адаптироваться в условиях 

современного общества (в том числе в рамках ближайшей социокультурной среды); 

 Способность к выбору профессии, выбору социально ценных форм досуговой деятельности; 

 Усвоение основ защиты своих прав и ориентации в своих обязанностях; 

 Наличие интереса к конкретной области знаний и творческой деятельности. 

 

Планируемые предметные умения 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

 

Девятиклассник научится: 



• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том 

числе возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по 

поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к 

активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 

особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 

Девятиклассник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

                                                           
1 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 



характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной безопасности России: 

классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и 

обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя 

включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических средств для информации 

населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в 

зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на 

улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

 



Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 

Девятиклассник научится: 

 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и 

национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

 

Девятиклассник научится: 

 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в повседневной 

жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни 

как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни 

для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для 

здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 



• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и общества; формировать личные 

качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 

Девятиклассник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, используемые при оказании первой 

помощи; соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и 

систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 9 класса 
 

Основы безопасности личности, общества и государства 

 

Современный комплекс проблем безопасности 

 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. Структура законодательства в сфере безопасности и 
защиты от чрезвычайных ситуаций. Краткое содержание основных правовых актов. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о национальной безопасности и основные направления ее 
обеспечения. Угрозы в сфере военной, государственной и общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз. 

Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о терроризме. Цели террористических организаций. 
Типы терроризма и их характеристика. Основные направления международного сотрудничества в сфере антитеррористической деятельности. 
Правовая основа антитеррористической деятельности в России. 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, токсикомании. Социальная опасность наркотизма. 
Правовая основа государственной политики в сфере оборота наркотических и психотропных веществ. 

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. 

 

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. 

 



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 

 

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. Распространенные способы мошенничества. 
Правила безопасного поведения, если вы подозреваете, что являетесь объектом мошенничества. 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное поведение девушек при столкновении с 
молодыми и взрослыми хулиганами, уголовниками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в обществе 
мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или опасности насилия. Подручные средства самообороны и способы самозащиты. 
Наиболее уязвимые части тела. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из конфликтных ситуаций. Самооценка 
поведения. Признаки потенциальной жертвы. Уверенное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. 
Правила безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с хулиганами, похищении, попытке 
изнасилования. 

 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 



Профилактика травм в старшем школьном возрасте 

 

Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные причины травматизма и виды травм в школьном 
возрасте. 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 медицинских знаний 

 

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. Понятие об антисептике и ее виды. Основные 
антисептические средства и порядок их применения. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью асептических 
средств. 

Травмы головы, позвоночника и 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. 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки. Основные правила определения признаков 
клинической смерти. Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о 
прекардиальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции легких. Техника и последовательность действий при 
выполнении этих реанимационных мероприятий. 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространенных и опасных неинфекционных заболеваний. 
Причины неинфекционных заболеваний и доступные меры их профилактики. 

 

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. 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. 

 

Личная гигиена 

 

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. 

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 физиологического развития в период полового созревания. 
Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья человека. Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и эмоциями. 



Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, 
вызванного безответной любовью. Понятие о «ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения. 

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. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и факторы, повышающие вероятность суицида. 
Признаки, указывающие на возможность суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодежи. 
Причины и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное психическое состояние. Профилактика суицида. 

 

Факторы, разрушающие здоровье человека 

 

Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окружающих его людей. Стадии никотиновой 
зависимости. Как бросить курить. 

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. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, передающихся половым путем. Характеристика 
распространенных заболеваний, передающихся половым путем, и их негативное влияние на здоровье человека. 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематический план  

 

9а класса 

Принятые сокращения: типы уроков: 

КУ – комбинированный урок, 

УИНМ – урок изучения нового материала, 

УЗиР ЗУН – урок закрепления и развития ЗУН, 

УФН ЗУН – урок формирования новых ЗУН, УП – урок повторения, УПЗ – урок проверки знаний, 

УП ЗУН - урок применения ЗУН,  ПОУ – повторительно-обобщающий урок 
 

№ 

уро

ка 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Тип/форма 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты Примечани

е 
Освоение 

предметных 

 знаний 

УУД 

1. Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Цели, задачи 

и структура РСЧС (входной 

внутришкольный 

мониторинг). 

1 УИНМ устный 

опрос - 

повторение 

изученного в 

8 классе 

Предметные: 

понимание роли 

государства и 

действующего 

законодательства в 

обеспечении 

национальной 

безопасности и 

защиты населения 

от опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера  

Личностные: 

усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

Метапредметные: 

умение согласовывать свои 

действия в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного и 

техногенного характера  

 формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

 

2. Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Цели, задачи 

и структура РСЧС.  

1 УЗиР ЗУН 

УП 

фронтальны

й опрос 

 

3. Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

1 УП 

УПЗ 

Тест  



ситуаций (РСЧС). Цели, задачи 

и структура РСЧС. 

 

4. Международное 

гуманитарное право. Защита 

жертв вооруженных 

конфликтов 

1 УИНМ устный 

опрос - 

повторение 

изученного 

Предметные: 

понимание 

значимости 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

для личности и 

общества, умение 

принимать 

обоснованные 

решения 

 

Личностные: 

формирование готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; развитие 

правового мышления и 

компетентности при решении 

моральных проблем, формирование 

моральных качеств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

Метапредметные: 

умение разработать индивидуально 

и в группе, овладение навыками 

принятия решений, осознанного 

выбора путей их выполнения. 

 

5. Международное 

гуманитарное право. Защита 

жертв вооруженных 

конфликтов 

1 УЗиР ЗУН Тест  

6. Понятие преступления. Виды и 

категории преступлений. 

Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность. 

1 УИНМ устный 

опрос - 

повторение 

изученного 

Предметные: 

понимание 

значимости 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

для личности и 

общества 

умение принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной 

Личностные: 

правила индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения, формирование 

моральных качеств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

Метапредметные: 

умение разработать индивидуально 

и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

 

7. Понятие преступления. Виды и 

категории преступлений. 

Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность. 

1 УЗиР ЗУН 

УПЗ 

Тест  

8. Защита от злоумышленников. 

Психологические основы 

самозащиты в криминогенных 

ситуациях. 

1 УЗиР ЗУН 

УП 

устный 

опрос - 

повторение 

изученного 

 

9. Защита от злоумышленников. 1 УЗиР ЗУН проверочная  



Психологические основы 

самозащиты в криминогенных 

ситуациях. 

УПЗ работа опасной ситуации с 

учетом реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей 

 

сверстниками, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; 

умение воспринимать и 

перерабатывать информацию, 

моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни 

10. Меры предосторожности при 

угрозе совершения 

террористического акта. 

1 УИНМ устный 

опрос - 

повторение 

изученного 

Предметные: 

понимание 

значимости 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

для личности и 

общества 

умение принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной 

опасной ситуации с 

учетом реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей 

 

Личностные: 

правила индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения, формирование 

моральных качеств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

Метапредметные: 

умение разработать индивидуально 

и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; умение воспринимать и 

перерабатывать информацию, 

моделировать индивидуальные 

 

11. Меры предосторожности при 

угрозе совершения 

террористического акта. 

1 УЗиР ЗУН 

УПЗ 

Тест  

12. Поведение при похищении или 

захвате в заложники 

1 УИНМ  проверочная 

работа 

 

13. Поведение при похищении или 

захвате в заложники 

(промежуточный 

внутришкольный 

мониторинг) 

1 УЗиР ЗУН 

УПЗ 

 

Тест  



подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни 

14. Основные понятия о здоровье 

человека (физическое и 

духовное здоровье, здоровье 

отдельного человека и 

здоровье общества). 

1 УИНМ устный 

опрос - 

повторение 

изученного 

Предметные: 

знание 

психологических 

основ безопасного 

поведения, 

развитие правового 

мышления и 

компетентности 

при решении 

моральных 

проблем, 

формирование 

моральных качеств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

 

Личностные: 

формирование потребностей 

соблюдать нормы здорового и 

разумного образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные: 

умение разработать индивидуально 

и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; 

умение воспринимать и 

перерабатывать информацию, 

моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни 

 

15. Здоровый образ жизни – путь к 

достижению высокого уровня 

здоровья. Современные 

методы оздоровления. 

1 УИНМ 

 УЗиР ЗУН 

устный 

опрос - 

повторение 

изученного 

 

16. Здоровый образ жизни – путь к 

достижению высокого уровня 

здоровья. Современные 

методы оздоровления. 

1 УЗиР ЗУН 

УПЗ 

Тест  

17. Личная гигиена (гигиена кожи, 

питания, воды, одежды, 

жилища). 

1 УИНМ устный 

опрос - 

повторение 

изученного 

 

 

18. Личная гигиена (гигиена кожи, 

питания, воды, одежды, 

жилища). 

1 УЗиР ЗУН 

УПЗ 

Тест  

19. Употребление табака и его 

влияние на здоровье человека. 

1 УЗиР ЗУН фронтальны

й опрос 
Предметные: 

понимание 

значимости 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

для личности и 

Личностные: 

формирование потребностей 

соблюдать нормы здорового и 

разумного образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные: 

умение разработать индивидуально 

 

20. Алкоголь и его влияние на 

организм человека. 

1 УЗиР ЗУН 

УПЗ 

Тест  

21. Наркомания и токсикомания, 

их последствия для здоровья 

человека. 

1 УЗиР ЗУН 

УП 

устный 

опрос - 

повторение 

изученного 

 



общества 

понимание 

необходимости 

сохранения 

природы и 

окружающей среды 

для полноценной 

жизни человека; 

формирование 

моральных качеств 

и нравственного 

поведения 

  

и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; умение воспринимать и 

перерабатывать информацию, 

моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни 

22. Физиологические и 

психологические особенности 

организма подростка 

1 УИНМ фронтальн 

ый опрос 
Предметные: 

понимание 

значимости 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

для личности и 

общества 

понимание 

необходимости 

сохранения 

природы  

  

Личностные: 

формирование экологической 

культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости 

ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

Метапредметные: 

умение разработать индивидуально 

и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество 

 

23. Физиологические и 

психологические особенности 

организма подростка 

1 УЗиР ЗУН фронтальны

й опрос 

 

24. Роль взаимоотношений 

подростков в формировании 

репродуктивной функции 

1 УЗиР ЗУН 

УП УПЗ 

Тест  

25. Причины травматизма в 

старшем школьном возрасте и 

пути их предотвращения. 
Правовое воспитание 

участников дорожного 

1 УИНМ устный 

опрос - 

повторение 

изученного 

Предметные: 

понимание 

необходимости 

сохранения 

природы и 

Личностные: 

правила индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения при отработки навыков 

оказания ПП, формирование 

 



движения  окружающей среды 

для полноценной 

жизни человека; 

умение оказать 

первую 

самопомощь и 

первую помощь 

пострадавшим; 

умение принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной опасной 

ситуации при ДТП, 

доврачебная 

помощь при ДТП 

экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях; развитие правового 

мышления и компетентности при 

решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

Метапредметные: 

освоение приемов действий и 

способов оказания ПП, 

формирование и развитие 

мышления безопасной 

жизнедеятельности, умение 

разработать индивидуально и в 

группе, организовывать учебное 

сотрудничество, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение, находить общее решение и 

разрешать конфликты; 

26. Причины травматизма в 

старшем школьном возрасте и 

пути их предотвращения. 

Причины и следствия ДТП 

1 УЗиР ЗУН 

УПЗ 

Тест  

27. Безопасное поведение дома 1 УЗиР ЗУН 

УП 

устный 

опрос - 

повторение 

изученного 

 

28. Безопасное поведение в школе 

и на занятиях физической 

культурой и спортом. Сложные 

ситуации на дорогах и 

перекрестках. 

1 УЗиР ЗУН 

УП 

фронтальны

й опрос 

 

29. Безопасное поведение на 

улице. Первая доврачебная 

помощь при ДТП 

1 УЗиР ЗУН 

УПЗ 

Тест  

30. Профилактика осложнения ран. 

Понятие об асептике и 

антисептике. Первая 

доврачебная помощь при ДТП 

1 УИНМ фронтальны

й опрос 
Предметные: 

понимание 

необходимости 

сохранения 

природы и 

окружающей среды 

для полноценной 

жизни человека; 

умение оказать 

доврачебную 

Личностные: 

правила индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения при отработки навыков 

оказания ПП, формирование 

экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости 

ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

 

31. Оказание первой медицинской 

помощи при травмах головы, 

позвоночника и спины. Первая 

доврачебная помощь при ДТП 

1 УИНМ 

УПЗ 

Тест  

32. Признаки жизни и смерти. 

Определение признаков 

1 УИНМ 

УПЗ 

Тест  



клинической смерти. Первая 

доврачебная помощь при ДТП 

(итоговый внутришкольный 

мониторинг) 

помощь при ДТП, 

первую 

самопомощь и 

первую помощь 

пострадавшим; 

 

Метапредметные: 

освоение приемов действий и 

способов проведении ПП, 

искусственной вентиляции легких, 

формирование и развитие 

мышления безопасной 

жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной и социальной 

практике, находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов 

33. Действия при нанесении 

прекардиального удара. Первая 

доврачебная помощь при ДТП 

1 УИНМ 

УПЗ 

Тест  

34. Действия при проведении 

непрямого массажа сердца. 

Действия при проведении 

искусственной вентиляции 

легких. Первая доврачебная 

помощь при ДТП 

1 УИНМ фронтальны

й опрос 

 

 


