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Пояснительная записка 
 

Учебная программа составлена на основе УМК М.Ю.Михайлина, М.В.Лысогорская, 

М.А.Павлова учебник – «Здоровый образ жизни»  9 класс – Саратов: КИЦ 

«Саратовтелефильм» - «Добродея». 

 

Требования к уровню подготовки 

Знать  

 об основных неинфекционных и инфекционных, социально значимых 

заболеваниях и их профилактике, их причинах, механизмах 

распространения. Иметь понятие о заболеваниях, передающихся  половым  

путем  (ЗППП), ВИЧ-инфекции  /СПИДе, их профилактике; 

 о критериях  индивидуального  здоровья  и  способах  их  определения; 

 о состоянии  своего физического развития, здоровья; 

 о психоактивных веществах и их влиянии на организм человека; 

 о вредных привычках и как они влияют на здоровье; 

 как курение, алкоголь, наркотики влияют на организм подростка; 

 о медицинских и социальных последствиях употребления табака, алкоголя, 

наркотиков; 

 правила поведения при осуществлении внешнего давления, правила 

эффективного межличностного общения, правила безопасного поведения; 

Уметь   

 оценивать  и  предвидеть  влияние  окружающей  среды  на  состояние  

здоровья человека, владеть навыками самоконтроля, саморегуляции; 

 соблюдать навыки личной и общественной гигиены, психогигиены; 

 подобрать гигиенические средства для ухода за телом, волосами; 

 составлять режим своего дня и следовать ему; 

 рационально организовывать свое  питание  в  зависимости  от  вида  

деятельности,  состояния  своего  здоровья, 

 избегать пищевых факторов риска, опасных для здоровья; 

 правильно организовывать зрительную работу, в том числе работу с 

компьютером, правильно организовывать свое рабочее место, подбирать 

необходимой высоты ученический стол и стул; 

 давать  гигиеническую  оценку  внешним  условиям  деятельности  

(освещению, микроклимату  учебных  помещений,  учебному  

оборудованию).   

 самостоятельно регулировать  воздушно-тепловой,  световой  режим  в  

школе  и  дома; 

 регулировать  и поддерживать  адекватный  для  своего  организма  

уровень  своего  двигательного  режима, систематически заниматься 

спортом, закаливатьс;.  

 осуществлять простейшие физиологические измерения (вес, рост, частоту 

пульса, температуру  тела),  иметь  представление  о  собственной  

физиологической  норме  и  уметь различать отклонения от нее; 

 эффективно бесконфликтно общаться со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации, аргументированно отстаивать свою правоту в 

конфликтных ситуациях с родителями, учителями, друзьями; 

 найти выход в ситуации  внешнего разрушительного давлении; 
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 отказаться от употребления  психоактивных  веществ в группе и  

противостоятьгрупповому  давлении; 

 избегать рискованных для здоровья форм поведения; 

 занять активную позицию непринятия девиантных форм поведения 

(распитие спиртных напитков, курение, агрессия). 
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Содержание учебного предмета «ОЗОЖ» 

 
№ Тематический блок Количество часов 

1 Этический блок 

 

5 

2 Психологический блок 

 

8 

3 Правовой блок 

 

5 

4 Семьеведческий блок 

 

7 

5 Медико-гигиенический блок 

 

10 

  Всего 35 часов 

 Практическая часть  

1 Контрольная  работа 4 

2 Тестирование 3 

3 Количество уроков с использованием ИКТ 20% 

 

 

 

Темы проектов 

№ Темы проектов Сроки реализации 

1 Семейный бюджет.  февраль 
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Тематическое  планирование 9 «А» класс 

№ 

урока 

 

Наименованиетем  уроков 

 

Дата проведения 

 

 план корректировка 

1 Человек. Семья. Общество. 

Повторение. Эмоции и чувства 

04.09.17.  

2 Я и общество. Входная диагностическая работа. 

Повторение. Тревога и страх 

08.09.17  

3 Семья и государство. 

Повторение. Здоровье и стресс. 

15.09.17.  

4 Я – семьянин. Я –гражданин. 

Тест №1 

22.09.17. 

 

 

5 Карьера и семья. 29.09.17.  

6 Индивид. Личность. Индивидуальность. 06.10.17.  

7 Я – мой характер, темперамент. 13.10.17.  

8 Человек среди людей. 20.10.17.  

9 Межличностные отношения. 27.10.17.  

10 Чувство благодарности. 10.11.17.  

11 Мотивы собственного поведения. 17.11.17.  

12 Терпение. 24.11.17.  

13 Перспективы личностного развития. 01.12.17.  

14 Права человека. 08.12.17.  

15 Правосубъектность. Права  и  обязанности 

гражданина РФ. 

15.12.17.  

16  Контрольная работа № 1 по теме 

«Документы, регламентирующие права и 

обязанности гражданина РФ». 

22.12.17.  

17 Анализ контрольной работы. Право на жизнь. 

«Международное общество защиты прав не 

рожденного ребенка». 

29.12.17.  

18 Уголовная ответственность за детоубийство и 

жестокое обращение с детьми. 

12.01.18.  

19 Проблемы семьи и одиночества. Современное 

состояние российской семьи: статистика браков, 

разводов, рождаемости. 

19.01.18.  

20 Причины одиночества и пути решения проблем 

одиноких людей.  

26.01.18.  

21 Личные интересы супругов и общие интересы 

семьи.  Причины трудностей в семейной жизни. 

Тест№ 2 

02.02.18.  

22 Значение этики семейного общения. Похвала, 

поддержка, одобрение, комплимент.  

09.02.18.  

23 Защита проекта «Семейный бюджет. Его роль в 

жизни семьи. Основы ведения семейного 

бюджета». 

16.02.18.  
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24 Режим экономии в семье. Распределение 

семейного бюджета. Участие всех членов семьи 

в составлении, ведении и контроле семейного 

бюджета. 

02.03.18.  

25 Распределение семейного бюджета. Тест № 3 09.03.18.  

26 Анатомия и физиология пола. 16.03.18.  

27 Заболевания иммунной системы. СПИД. 

Профилактика инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

23.03.18.  

28 Контрольная работа №2 по теме «Заболевания, 

передающиеся половым путём». 

Повторение темы «Межличностные 

отношения». 

06.04.18.  

29  Анализ контрольной работы. Профилактика 

венерических заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Повторение темы «Права и обязанности 

гражданина РФ». 

13.04.18.  

30 Контрацепция. 

Повторение темы «Уголовная ответственность 

за жестокое обращение с детьми». 

20.04.18.  

31 Аборт. 

Повторение темы «Причины трудностей в 

семейной жизни». 

27.04.18.  

32 Интимность как нравственное понятие. 

Повторение темы «Значение этики семейного 

общения». 

04.05.18.  

33 Режим дня, питания, личной гигиены. 

Повторение темы «Анатомия и физиология 

пола». 

11.05.18.  

34 Итоговая контрольная работа. 18.05.18.  

35 Анализ контрольной работы. Профилактика 

переутомления. 
Повторение темы«Профилактика инфекционных и 

неинфекционных заболеваний». 

25.05.18.  
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Тематическое  планирование 9 «Б» класс 

№ 

урока 

 

Наименованиетем  уроков 

 

Дата проведения 

 

 план корректировка 

1 Человек. Семья. Общество. 

 Повторение. Эмоции и чувства 

04.09.17.  

2 Я и общество. Входная диагностическая работа. 

Повторение. Тревога и страх 

11.09.17.  

3 Семья и государство.  

Повторение. Здоровье и стресс 

18.09.17.  

4 Я – семьянин. Я – гражданин. 

Тест №1 

25.09.17. 

 

 

5 Карьера и семья. 02.10.17.  

6 Индивид. Личность. Индивидуальность. 09.10.17.  

7 Я – мой характер, темперамент. 16.10.17. 

 

 

8 Человек среди людей. 23.10.17.  

9 Межличностные отношения. 13.11.17.  

10 Чувство благодарности. 20.11.17.  

11 Мотивы собственного поведения. 27.11.17.  

12 Терпение. 04.12.17.  

13 Перспективы личностного развития. 11.12.17.  

14 Права человека. 18.12.17.  

15 Правосубъектность. Права  и  обязанности 

гражданина РФ. 

25.12.17.  

16  Контрольная работа № 1 по теме  

«Документы, регламентирующие права и 

обязанности гражданина РФ». 

15.01.18.  

17 Анализ контрольной работы. Право на жизнь. 

«Международное общество защиты прав не 

рожденного ребенка». 

22.01.18.  

18 Уголовная ответственность за детоубийство и 

жестокое обращение с детьми. 

29.01.18.  

19 Проблемы семьи и одиночества. Современное 

состояние российской семьи: статистика браков, 

разводов, рождаемости. 

05.02.18.  

20 Причины одиночества и пути решения проблем 

одиноких людей.  

12.02.18.  

21 Личные интересы супругов и общие интересы 

семьи.  Причины трудностей в семейной жизни. 

Тест№ 2 

19.02.18.  

22 Значение этики семейного общения. Похвала, 

поддержка, одобрение, комплимент.  

26.02.18.  

23 Защита проекта «Семейный бюджет. Его роль в 

жизни семьи. Основы ведения семейного 

бюджета». 

05.03.18.  
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24 Режим экономии в семье. Распределение 

семейного бюджета. Участие всех членов семьи 

в составлении, ведении и контроле семейного 

бюджета. 

12.03.18.  

25 Распределение семейного бюджета. Тест № 3 19.03.18.  

26 Анатомия и физиология пола. 09.04.18.  

27 Заболевания иммунной системы. СПИД. 

Профилактика инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

16.04.18.  

28 Контрольная работа №2 по теме «Заболевания, 

передающиеся половым путём». 

Повторение темы «Межличностные 

отношения». 

23.04.18.  

29  Анализ контрольной работы. Профилактика 

венерических заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Повторение темы «Права и обязанности 

гражданина РФ». 

30.04.18.  

30 Контрацепция. 

Повторение темы «Уголовная ответственность 

за жестокое обращение с детьми». 

07.05.18.  

31 Аборт. 

Повторение темы «Причины трудностей в 

семейной жизни». 

14.05.18.  

32 Интимность как нравственное понятие. 

Повторение темы «Значение этики семейного 

общения». 

21.05.18.  

33 Режим дня, питания, личной гигиены. 

Повторение темы «Анатомия и физиология 

пола». 

28.05.18.  

34 Итоговая контрольная работа. 29.05.18.  

35 Анализ контрольной работы. Профилактика 

переутомления. 
Повторение темы «Профилактика инфекционных и 

неинфекционных заболеваний». 

30.05. 18.  
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Тематическое  планирование 9 «В» класс 

№ 

урока 

 

Наименование тем уроков Дата проведения 

 

 план корректировка 

1 Человек. Семья. Общество. 

 Повторение. Эмоции и чувства 

07.09.17.  

2 Я и общество. Входная диагностическая работа. 

Повторение. Тревога и страх 

14.09.17.  

3 Семья и государство. 

 Повторение. Здоровье и стресс 

21.09.17.  

4 Я – семьянин. Я – гражданин. 

Тест №1 

28.09.17. 

 

 

5 Карьера и семья. 05.10.17.  

6 Индивид. Личность. Индивидуальность. 12.10.17.  

7 Я – мой характер, темперамент. 19.10.17. 

 

 

8 Человек среди людей. 26.10.17  

9 Межличностные отношения. 09.11.17. 

 

 

10 Чувство благодарности. 16.11.17.  

11 Мотивы собственного поведения. 23.11.17.  

12 Терпение. 30.11.17.  

13 Перспективы личностного развития. 07.12.17.  

14 Права человека. 14.12.17.  

15 Правосубъектность. Права  и  обязанности 

гражданина РФ. 

21.12.17. 

 

 

16  Контрольная работа № 1 по теме  

«Документы, регламентирующие права и 

обязанности гражданина РФ». 

28.12.17.  

17 Анализ контрольной работы. Право на жизнь. 

«Международное общество защиты прав не 

рожденного ребенка». 

18.01.18.  

18 Уголовная ответственность за детоубийство и 

жестокое обращение с детьми. 

25.01.18. 

 

 

19 Проблемы семьи и одиночества. Современное 

состояние российской семьи: статистика браков, 

разводов, рождаемости. 

01.02.18.  

20 Причины одиночества и пути решения проблем 

одиноких людей.  

08.02.18.  

21 Личные интересы супругов и общие интересы 

семьи.  Причины трудностей в семейной жизни. 

Тест№ 2 

15.02.18. 

 

 

22 Значение этики семейного общения. Похвала, 

поддержка, одобрение, комплимент.  

22.02.18.  

23 Защита проекта «Семейный бюджет. Его роль в 

жизни семьи. Основы ведения семейного 

01.03.18.  
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бюджета». 

24 Режим экономии в семье. Распределение 

семейного бюджета. Участие всех членов семьи 

в составлении, ведении и контроле семейного 

бюджета. 

15.03.18. 

 

 

25 Распределение семейного бюджета. Тест № 3 22.03.18.  

26 Анатомия и физиология пола. 05.04.18.  

27 Заболевания иммунной системы. СПИД. 

Профилактика инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

12.04.18. 

 

 

28 Контрольная работа №2 по теме «Заболевания, 

передающиеся половым путём». 

Повторение темы «Межличностные 

отношения». 

19.04.18.  

29  Анализ контрольной работы. Профилактика 

венерических заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Повторение темы «Права и обязанности 

гражданина РФ». 

26.04.18.  

30 Контрацепция. 

Повторение темы «Уголовная ответственность 

за жестокое обращение с детьми». 

03.05.18. 

 

 

31 Аборт. 

Повторение темы «Причины трудностей в 

семейной жизни». 

10.05.18.  

32 Интимность как нравственное понятие. 

Повторение темы «Значение этики семейного 

общения». 

17.05.18.  

33 Режим дня, питания, личной гигиены. 

Повторение темы «Анатомия и физиология 

пола». 

24.05.18. 

 

 

34 Итоговая контрольная работа. 29.05.18  

35 Анализ контрольной работы. Профилактика 

переутомления. 
Повторение темы «Профилактика инфекционных и 

неинфекционных заболеваний». 

31.05.18.  
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Тематическое  планирование 9 «Г» класс 

№ 

урока 

 

Наименованиетем  уроков 

 

Дата проведения 

 

 план корректировка 

1 Человек. Семья. Общество. 

Повторение. Здоровье и стресс 

04.09.17.  

2 Я и общество. Входная диагностическая работа. 

Повторение. Тревога и страх 

11.09.17.  

3 Семья и государство.  

Повторение. Здоровье и стресс 

18.09.17.  

4 Я – семьянин. Я – гражданин. 

Тест №1 

25.09.17. 

 

 

5 Карьера и семья. 02.10.17.  

6 Индивид. Личность. Индивидуальность. 09.10.17.  

7 Я – мой характер, темперамент. 16.10.17. 

 

 

8 Человек среди людей. 23.10.17.  

9 Межличностные отношения. 13.11.17.  

10 Чувство благодарности. 20.11.17.  

11 Мотивы собственного поведения. 27.11.17.  

12 Терпение. 04.12.17.  

13 Перспективы личностного развития. 11.12.17.  

14 Права человека. 18.12.17.  

15 Правосубъектность. Права  и  обязанности 

гражданина РФ. 

25.12.17.  

16  Контрольная работа № 1 по теме  

«Документы, регламентирующие права и 

обязанности гражданина РФ». 

15.01.18.  

17 Анализ контрольной работы. Право на жизнь. 

«Международное общество защиты прав не 

рожденного ребенка». 

22.01.18.  

18 Уголовная ответственность за детоубийство и 

жестокое обращение с детьми. 

29.01.18.  

19 Проблемы семьи и одиночества. Современное 

состояние российской семьи: статистика браков, 

разводов, рождаемости. 

05.02.18.  

20 Причины одиночества и пути решения проблем 

одиноких людей.  

12.02.18.  

21 Личные интересы супругов и общие интересы 

семьи.  Причины трудностей в семейной жизни. 

Тест№ 2 

19.02.18.  

22 Значение этики семейного общения. Похвала, 

поддержка, одобрение, комплимент.  

26.02.18.  

23 Защита проекта «Семейный бюджет. Его роль в 

жизни семьи. Основы ведения семейного 

бюджета». 

05.03.18.  
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24 Режим экономии в семье. Распределение 

семейного бюджета. Участие всех членов семьи 

в составлении, ведении и контроле семейного 

бюджета. 

12.03.18.  

25 Распределение семейного бюджета. Тест № 3 19.03.18.  

26 Анатомия и физиология пола. 09.04.18.  

27 Заболевания иммунной системы. СПИД. 

Профилактика инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

16.04.18.  

28 Контрольная работа №2 по теме «Заболевания, 

передающиеся половым путём». 

Повторение темы «Межличностные 

отношения». 

23.04.18.  

29  Анализ контрольной работы. Профилактика 

венерических заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Повторение темы «Права и обязанности 

гражданина РФ». 

30.04.18.  

30 Контрацепция. 

Повторение темы «Уголовная ответственность 

за жестокое обращение с детьми». 

07.05.18.  

31 Аборт. 

Повторение темы «Причины трудностей в 

семейной жизни». 

14.05.18.  

32 Интимность как нравственное понятие. 

Повторение темы «Значение этики семейного 

общения». 

21.05.18.  

33 Режим дня, питания, личной гигиены. 

Повторение темы «Анатомия и физиология 

пола». 

28.05.18.  

34 Итоговая контрольная работа. 29.05.18.  

35 Анализ контрольной работы. Профилактика 

переутомления. 
Повторение темы «Профилактика инфекционных и 

неинфекционных заболеваний». 

30.05. 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


