
9 класс (1 час в неделю, всего 33часа) 

№ 

Дата 
Раздел. 

Тема урока. 

Характеристика основных 

видов деятельности для детей 

ОВЗ 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

Домашнее 

задание план факт 

1 01.09  Правовые основы обеспечения 

безопасности личности, 

общества и государства.  

Найти в Конституции статьи в 

области обеспечения 

безопасности личности, 

общества и государства. 

Изучают положения Конституции РФ, 

федеральные законы и подзаконные 

акты в области обеспечения 

безопасности личности, общества и 

государства.  

Не 

предусмотре

на  

2 08.09  Угрозы национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

Получают представление об угрозах национальной безопасности РФ, 

основных направлениях и стратегии ее обеспечения. 

П1 пересказ 

3 15.09  Международный терроризм как 

угроза национальной 

безопасности 

Получают представление о современном терроризме, его классификации, 

основных направлениях деятельности по противодействию терроризму. 

П2 

сообщение о 

теракте 

4 22.09  Наркотизм и национальная 

безопасность.  

Получают представление о наркотизме, наркомании и токсикомании. 

Изучают основы государственной политики в отношении оборота 

наркотических средств и психотропных веществ.  

П3 пересказ 

5 29.09  Цели и задачи РСЧС. 

Структура РСЧС. 

Найти с помощью учебника 

функции и структуру РСЧС 

Получают представление о функциях и 

структуре РСЧС. 

П4 пересказ 

6 06.10  Режимы функционирования   

РСЧС.  

Найти с помощью учебника 

режимы функционирования, 

силы и средстваРСЧС. 

Получают представление о режимах 

функционирования, силах и средствах 

РСЧС. 

П5 пересказ 

7 13.10  Международное гуманитарное 

право. 

Найти с помощью учебника 

основные документы 

международного права. 

Изучают основные документы 

международного права. 

П6 пересказ 

8 20.10  Правовая защита раненых, 

больных и потерпевших 

кораблекрушение. 

Медицинский и духовный 

персонал. 

Найти с помощью учебника  

примеры по защите раненых, 

больных, потерпевших 

кораблекрушение, 

медицинского и духовного 

персонала. 

Получают представление об основных 

требованиях МГП по защите раненых, 

больных, потерпевших 

кораблекрушение, медицинского и 

духовного персонала. 

П7 пересказ 

9 27.10  Защита военнопленных и 

гражданского населения. 

Найти с помощью учебника  

примеры об основных 

требованиях МГП по защите 

военнопленных и гражданского 

населения. 

Получают представление об основных 

требованиях МГП по защите 

военнопленных и гражданского 

населения. 

П8пересказ 



10   Защита от мошенников. Найти с помощью учебника 

основные виды  и приемы 

мошенничества 

Получают представление об основных 

видах и приемах мошенничества. 

Осваивают правила защиты от 

мошенников.  

П9 

составить 

памятку 

11   Безопасное поведение девушек. Найти с помощью учебника  

примеры о безопасном 

поведении девушек 

Получают представление о 

преступлениях на сексуальной почве. 

Учатся соблюдать правила безопасного 

поведения и психологической защиты 

по предотвращению насильственных 

действий. 

П10 

пересказ 

12   Психологические основы 

самозащиты в криминогенных 

ситуациях.  

Найти с помощью учебника  

примеры  

Развивают у себя качества личности 

уверенного человека.  Учатся 

соблюдать правила безопасного 

поведения, помогающие защититься от 

насильников и хулиганов. 

П11 

пересказ 

13   Причины травматизма и пути 

их предотвращения. 

Изучают причины травматизма школьников и правила безопасного 

поведения по его предотвращению 

П12 

составить 

памятку 

14   Безопасное поведение на улице 

и дома. 

Учатся соблюдать правила безопасного поведения, помогающие 

предотвратить травматизм дома и на улице. 

П 13 

пересказ 

15   Безопасное поведение в школе, 

на занятиях физкультурой и 

спортом. 

Учатся соблюдать правила безопасного поведения, помогающие 

предотвратить травмы. 

П 14 

пересказ 

16   Профилактика осложнений ран. 

Асептика и антисептика.  

Получают представление об асептике и антисептике, повязках и их видах.  П 15 

пересказ 

17   Травмы головы, позвоночника и 

спины. 

Учатся определять признаки и оказывать первую помощь при травмах 

головы и позвоночника.  

П 16 

пересказ 

18   Экстренная реанимационная 

помощь. 

Учатся определять признаки клинической смерти и практически 

осваивают технику и последовательность выполнения реанимационных 

мероприятий. 

П 17 

пересказ 

19   Основные неинфекционные 

заболевания. 

Получают представление о наиболее распространенных и опасных 

неинфекционных заболеваниях. 

П 18 

пересказ 

20   Здоровье человека. Получают представление о составляющих здоровья человека, критериях 

его оценки, группах здоровья детей и подростков. 

 П19 

пересказ 

21   Здоровый образ жизни  Получают представление об основных элементах здорового образа жизни 

и его влиянии на формирование личности. 

П 20 

сообщения 

22   Факторы риска во внешней 

среде  

Получают представление о влиянии факторов риска, риска внешней среды 

на внутреннюю среду организма человека. 

П 21 

пересказ 



23   Понятие личной гигиены. 

Гигиена кожи и одежды. 

Получают представление о гигиене и ее составляющих, гигиенических 

требованиях к одежде, обуви и головным уборам. 

П 22 

пересказ 

24   Гигиена питания и воды. Узнают общие сведения о продуктах животного и растительного 

происхождения и питьевой воде. Учатся соблюдать режим питания, 

правильно распределять рацион питания в течение дня. 

П 23 

пересказ 

25   Гигиена жилища и 

индивидуального 

строительства. 

Получают представление о гигиенических требованиях к современному 

жилищу и индивидуальному строительству загородных домов. 

П 24 

пересказ 

26   Физиологическое и 

психологическое развитие 

подростков.  

Найти с помощью 

учебника  примеры о 

физическом и 

психологическом 

развитии в подростковом 

и юношеском возрасте. 

Получают представление о физическом и 

психологическом развитии в подростковом и 

юношеском возрасте. Учатся учитывать эти 

особенности при общении с окружающими. 

 

 П25 

пересказ 

27   Роль взаимоотношений в 

формировании репродуктивной 

функции 

Получают представление об особенностях отношений юношей и девушек. П 26 

пересказ 

28   Виды конфликтов. Правила 

поведения в конфликтных 

ситуациях. 

Учатся правильно вести себя в конфликтных ситуациях.. П 27 

пересказ 

29   Суицидальное поведение в 

подростковом возрасте. 

Получают представление о причинах и профилактике суицидов. Учатся 

преодолевать угнетенное психическое состояние и депрессию 

П 28 

пересказ 

30   Курение табака и его влияние 

на здоровье. Употребление 

алкоголя. 

Формируют у себя негативное отношение к употреблению алкоголя. 

табакокурению. 

П 29-30 

пересказ 

31   Наркомания и токсикомания. Формируют у себя негативное отношение к употреблению психоактивных 

веществ. Учатся оказывать первую помощь при отравлении наркотиками и 

лекарственными препаратами. 

П 31 

пересказ 

32   Заболевания, передающиеся 

половым путем. 

Получают представление о заболеваниях, передающихся половым путем, 

и путях их профилактики. 

П 32 

пересказ 

33   Итоговое повторение по курсу 

ОБЖ за 9 класс 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Повторение изученного материала за год по 

курсу ОБЖ 9 класс 

П 33 

пересказ 

 
 


