
ОБЖ ( 7-9 класс) 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы на период с 04.04.2020 по 29.05.2020 

7 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

26 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в 

формировании антитеррористического поведения. 
1 

27 Психологическая уравновешенность. 1 

28 Стресс и его влияние на человека. 1 

29 

Анатомо-физиологические особенности человека в 

подростковом возрасте 
1 

30 

Первая медицинская помощь и правила её оказания. Первая 

помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 
1 

31 Тестовая работа 1 

32 

Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. 
1 

33 Общие правила транспортировки пострадавшего 1 
 

 

8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

26 

Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и 

общества. 
1 

27 

Здоровый  образ  жизни  как  необходимое  условие  сохранения  

и  укрепления  здоровья  человека  и общества. 
1 

28 

Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. 
1 

29 

 Вредные  привычки  и  их  факторы  (навязчивые  действия,  

игромания  употребление  алкоголя  и наркотических веществ, 

курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов 

1 

30 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1 

31 Тестовая работа 1 

32 

Помощь при отравлениях аварийно химически опасными 

веществами . Особенности оказания первой помощи при 

поражении электрическим током 

1 

33 Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. 1 

   



9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

27 

Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России 
1 

28 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для 

здоровья человека. Правовые аспекты взаимоотношения полов. 
1 

29 

Инфекции, передаваемые половым путём. Понятия о ВИЧ-

инфекции и СПИДе 
1 

30 

Брак и семья. Семья в современном обществе. Семья и 

здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в 

Российской Федерации( права и обязанности супругов. Защита 

прав ребенка). 

1 

31 Тестовая работа 1 

32  1 

33 

Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая 

помощь при коме. 
1 

   

 


