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1.Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ, Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта (утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12. 2010 г. N 1897), рабочая программа по ОБЖ разработана на 

основе: требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, с учётом программы: Программа 8 – 9 классы 

ФГОС под редакцией Н.Ф.Виноградовой -Москва: Просвещение 2021год .Предметная линия 

учебников под редакцией .Виноградовой Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 8-9 

классы: методическое пособие / Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др. издание,. 

М.: Просвещение 2021 год и с психолого-педагогическими особенностями учащихся 9а, 9б 

классов.   

Психолого-педагогическая характеристика 9а класса 

  

В классе 14 человек, 8 мальчиков, 6 девочек. Отличительной чертой класса является 

преобладание детей с высокой гиперактивностью. Уровень подготовки детей класса к изучению 

курса химии – средний. Между обучающимися достаточно ровные, в целом бесконфликтные 

отношения. Дети этой группы замкнуты, необщительны, отличаются крайне медленным темпом 

деятельности, с трудом вовлекаются в коллективную работу, стесняются давать ответы в устной 

форме. Дети со средним уровнем способностей и невысокой мотивацией учения, приходят 

для общения. Они отличаются, слабой организованностью, недисциплинированностью, часто 

безответственным отношением к выполнению учебных, особенно домашних заданий. К этой 

группе можно отнести трёх учащихся. Чтобы включить этих детей в работу на уроке, будут 

использованы нетрадиционные формы организации их деятельности, частые смены видов 

работы. Группа учеников, четыре человека, имеют возможность изучать предмет на базовом 

уровне. В организации работы с этой группой учащихся учтён и тот факт, что они не 

отличаются высоким уровнем самостоятельности в учебной деятельности и более успешны в 

работе по образцу, нежели чем в выполнении работ творческого характера. В целом 

обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидуальных способностей: 

памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, 

темперамента. Это обусловило необходимость использования в работе с ними разных каналов 

восприятия учебного материала, разнообразных форм и методов работы. 

 

Психолого-педагогическая характеристика 9б класса 

В классе 12 человек, 6 мальчиков, 6 девочек. Основная масса обучающихся класса – это 

дети со средним уровнем способностей и высокой мотивацией обучения, которые в состоянии 

освоить программу по предмету на среднем уровне. Они отличаются хорошей 

организованностью, дисциплинированностью, ответственным отношением к выполнению 

учебных и домашних заданий. Небольшая группа учеников (3 человека) проявляют желание и 

возможность осваивать учебный материал в усложнённом варианте.  С учётом этого в 

содержание уроков включён материал повышенного уровня сложности, предлагаются 

дифференцированные задания как на этапе отработки учебного материала, так и на этапе 

контроля. В целом учащиеся в классе весьма разнородны с точки зрения своих индивидуальных 

особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа 

деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость использования в работе с ними 

разных каналов восприятия учебного материала и разнообразных форм и методов работы. 

 

Реализация воспитательной работы на уроке осуществляется посредством: 

 установления доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждения школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 
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 привлечения внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использования воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применения на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включения в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организации шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирования и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

1.1.Место предмета в базисном учебном плане. 

 
 Учебный план ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год отводит 136 часов для 

обязательного изучения ОБЖ на этапе основного общего образования, в том числе в 9 классе 34 

часа из расчёта 1 учебный час в неделю. 

                                 1.2.Учебно-методический комплект 

 
Н.Ф.Виноградовой -Москва: Просвещение 2021год Предметная линия учебников под 

редакцией Виноградовой Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: 

методическое пособие / Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др. издание, М.: 

Просвещение 2021 год. и с психолого-педагогическими особенностями учащихся 6 классов.   

 

Литература, используемая учителем: Поурочные разработки. 9 класс. – М.: Просвещение, 2021г 
 

1.3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, 

неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных жизненных 

установок и нравственных представлений; 

эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей среде, к 

проявлению асоциального поведения; 

наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, которые 

могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 



 

4 

 

устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному совершенствованию. 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) Познавательные: 

использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для 

оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации; 

сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных источников 

(текст, иллюстрация, графическое представление); 

сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для жизни и 

здоровья людей; 

осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, отдельными 

природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивные: 

планировать по собственному побуждению свою жизнь 

и деятельность, ориентируясь на изученные правила поведения в различных ситуациях; 

контролировать своё поведение, проявлять желание 

и способность предвидеть последствия своих действий и поступков; 

оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их 

участников, намечать способы их устранения. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным мнениям, 

объективно оценивать суждения участников); 

формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных 

ситуациях; 

характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения их 

значения и смысла; 

характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных способах их 

устранения. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 

характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных 

чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала); 

раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы 

благополучных взаимоотношений в семье; 

выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 

классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности каждого вида; 

анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни человека в 

близком окружении и в масштабах региона; 

различать чрезвычайные ситуации разного вида (при родные, биологические, техногенные, 

социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций; 

предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной среды, 

коллектива сверстников, взрослых; 

организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми 

электроприборами; 

ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

  

2. Содержание тем учебного предмета 

Содержание курса ОБЖ для 9 класса содержит следующие разделы: 

Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать 
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Проблема здорового образа жизни. Как её решали в древности. Окружающая среда и 

безопасность. Какие знания и умения приобретают при изучении ОВЖ. 

Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте. 
Здоровый образ жизни. Что это? 
Зависит ли здоровье от образа жизни? Образ жизни. Слагаемые здоровья. 

Физическое здоровье человека. Значение физической культуры для здоровья человека. Что 

такое физическое здоровье. Физическая культура и служба в армии. Закаливание -- способ 

тренировки организма. Виды закаливания. Правила гигиены. 

Расширение кругозора. Русская баня и здоровье. Примеры закаливания. 

Правильное питание. Характеристика жиров, белков и углеводов. Режим питания. Правила 

питания. Продукты питания как экологический фактор. Питание и болезни. Диета. 

Расширение кругозора. Чемпион среди круп по содержанию белков. Благотворное воздействие 

зелёного чая. 

Психическое здоровье человека. Показатели психического здоровья и нездоровья. Влияние воли 

на эмоциональное состояние человека. Правильная организация жизнедеятельности. Воздействие 

шумов на организм человека. Компьютер и здоровье. Информационная безопасность. 

Социальное здоровье человека. Что такое социальное здоровье человека. Общение. Правила 

коммуникации. Учение — социально важная деятельность. Круг интересов человека. Фанаты и 

поклонники. 

Расширение кругозора. Дети-Маугли. 

Репродуктивное здоровье подростков и его охрана. Определение репродуктивного 

здоровья. Половое созревание. Особенности развития мальчиков и девочек (юношей и девушек). 

Риски старшего подросткового возраста. 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Как вести себя при пожаре. Причины и последствия пожаров. Поражающие факторы 

пожара. Правила пожарной безопасности. Безопасность во время праздничных фейерверков. 

Можно ли тушить пожар самостоятельно? Правила эвакуации из горящего здания. Средства 

пожаротушения. Помощь при ожогах.  

Чрезвычайные ситуации в быту. Залив жилища. Опасное электричество. Первая помощь при 

электротравмах. Утечка газа. Отравление угарным газом. 

Бытовая химия. Правила хранения в помещении опасных жидкостей. Правила поведения с 

немаркированными ёмкостями. Отравление ядохимикатами. Первая помощь при отравлении 

опасными жидкостями и ядохимикатами. 

Разумная предосторожность. Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на 

улице. Меры предосторожности в лифте и на лестнице. Что делать, если произошло нападение. 

Самооборона. 

Расширение кругозора. Уголовный кодекс РФ о проникновении в чужое жилище. 

Опасные игры. Места, где играть запрещено. Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим в 

игре и спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы. 

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 
Лес — это серьёзно. Ядовитые растения. Несъедобные для человека грибы. Правила сбора 

грибов, которые помогут избежать отравления. Правила грибной кулинарии. Первая помощь при 

отравлении грибами. 

Дикие животные. Насекомые. Гроза в лесу. Правила поведения при грозе. 

Расширение кругозора. Ядовитые растения. Мифы о грибах. Опасные земноводные. 

Водоём зимой и летом. Опасные ситуации на воде, причины возникновения. Правила отдыха на 

воде, правила катания на лодке. Помощь утопающему. Помощь человеку, оказавшемуся в полынье. 

Правила зимней рыбалки. 

Современный транспорт и безопасность 
Транспорт в современном мире. 

Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт. 

Чрезвычайные ситуации на дорогах. Транспорт как источник опасности. Опасные игры на 

дорогах. Дорожно-транспортное происшествие: причины и последствия. Правила поведения при 

дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при травмах: как остановить кровотечение, 

как наложить шину. 
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Расширение кругозора. Водитель в чрезвычайной ситуации. 

Опасные ситуации в метро. Правила поведения в метро: движение на эскалаторе; ожидание 

поезда; в вагоне. 

Авиакатастрофы. Подготовка к полёту. Правила поведения на борту авиалайнера. Пожар на 

борту самолёта. Разгерметизация самолёта. Аварийная посадка. 

Расширение кругозора. Права командира авиалайнера в экстренных ситуациях. 

Железнодорожная катастрофа. Действия в случае крушения поезда. 

Безопасный туризм 
Обеспечение безопасности в туристских походах. Туризм — отдых, связанный с 

преодолением трудностей. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Правила 

безопасности в туристском походе. Преодоление естественных препятствий. Безопасное место 

для бивуака. Правила безопасного поведения в случае, когда турист отстал от группы. Туризм и 

экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Подготовка к походу. Правила 

безопасного поведения в водном походе. Узлы в туристском походе. 

Расширение кругозора. Как правильно выбрать для похода рюкзак. Вязание узлов (исторический 

экскурс). 

Когда человек сам себе враг 

Курение убивает! Опасности курения: что содержит в себе сигаретный дым. Почему курение 

мешает учению. Физическое состояние подростков-курильщиков. 

Расширение кругозора. История табака и курения. 

Алкоголь и здоровье. Воздействие алкоголя на организм человека. Первая помощь при отравлении 

алкоголем. Как уберечь себя от алкоголизма. 

Расширение кругозора. Как на Руси относились к алкоголю. 

Скажем наркотикам — нет! Что такое наркотики и наркомания. Воздействие наркотика на 

организм человека. Токсикомания. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
Чрезвычайные ситуации и их классификация. Определение чрезвычайной ситуации. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения в чрезвычайных ситуациях. Общие 

правила эвакуации. 

Природные чрезвычайные ситуации. Землетрясение. Извержение вулкана. Сели и оползни. 

Снежные лавины. Ураган, буря, смерч. Цунами. Наводнения. Природные пожары. Правила 

поведения в природных чрезвычайных ситуациях. 

Расширение кругозора. Ураган Фифи. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на 

коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных 

веществ. Виды радиационно- опасных объектов. Аварии на гидродинамических объектах. Правила 

поведения при авариях различного вида. 

Расширение кругозора. Из истории техногенных катастроф. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской 

Федерации 
Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм, его истоки и причины. Крайние проявления 

экстремизма. Что такое терроризм, его проявления. Правила поведения во время взрыва и после 

него. Как вести себя в плену у террористов. Как вести себя во время спецоперации по 

освобождению заложников. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 

Национальная безопасность Российской Федерации. Что такое национальная 

безопасность. Условия обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.  

Практические работы 
Подготовка программы закаливания для человека, который часто болеет простудными 

заболеваниями. 

Изучение физических упражнений, которые помогают снять напряжение разных групп 

мышц. Определение степени развития своих волевых качеств. 
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Анализ «пищевой пирамиды» и составление меню школьника на день. Составление рациона 

питания с учётом соотношения белков, жиров и углеводов. Анализ соотношения своего 

роста и веса. Анализ информации на этикетках продуктов. 

Выявление возможных источников шума в современной городской квартире. 

Изучение правил пользования газовыми и электрическими приборами; знакомство с 

устройством и принципом действия пожарного крана; знакомство с устройством 

углекислотного и воздушно-пенного огнетушителей. 

Психологическая подготовка к встрече с преступником; знакомство с подручными 

предметами, которые можно использовать как средство защиты от нападения. Отработка 

линии поведения в чрезвычайной ситуации (злоумышленник пытается проникнуть в 

квартиру). 

Отработка приёмов проведения искусственного дыхания. 

Отработка правил поведения при аварийной посадке самолёта. 

Составление графика движения в туристском походе; составление программы поиска 

потерявшегося туриста и программы его действий в ситуации автономного пребывания в 

природе. Освоение разных видов узлов. Оказание первой помощи при небольших ранах, 

ссадинах, переломах, ушибах. 

Анализ положений Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 
Анализ положений Федерального закона «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Проектная деятельность (примерные темы) 

1) «Витамины — это жизнь»;  

2) «Одиночество — путь к социальному нездоровью человека», «Наши предложения: как 

улучшить психическое здоровье человека», «Медиасреда — не навреди!»;  

3) «Опасные игры»;  

4) «Растения и грибы таят опасности», «Безопасное поведение на природе»;  

5) «История великих кораблекрушений», «Правила поведения при чрезвычайных 

ситуациях на корабле»; 

6) «Как укрыться от непогоды» (конструирование укрытия от непогоды в лыжном и пешем 

туристском походе);  

7) «Отношение к пьянству в России в разные исторические эпохи», «Мифы о пьянстве на 

Руси», «Отражение темы пьянства в карикатуре»; 

8) «Как смягчить последствия природных чрезвычайных ситуаций»;  

9) «Техногенные катастрофы»;  

10) «Служба в Вооружённых Силах России как часть борьбы за национальную 

безопасность страны». 

Формы организации учебного процесса 
 урок-лекция; 

 урок-беседа; 

 урок-экскурсия; 

 киноурок; 

 урок самостоятельной работы; 

 лабораторные и практические занятия; 

 уроки с разнообразными видами заданий. 

Основные виды учебной деятельности 

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
 Анализ проблемных ситуаций. 

определение видовых особенностей ядовитых растений; определение ядовитых или 

несъедобных грибов. 

действия по оказанию первой помощи при кровотечениях; наложение шины.  

алгоритмизация поведения во время пожара в поезде; 
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            3. Тематическое планирование 

№ п/п Темы 

Количество часов, 

отводимых на изучение 

темы 

1   Первичный инструктаж по охране труда. Введение 1ч 

2  Безопасный туризм 9ч 

3    Когда человек сам себе враг 5ч 

4  ЧС природного и техногенного характера 8ч 

5  ЧС социального характера: экстремизм и терроризм 5ч 

6      Практическая работа " Законодательство РФ о 

противодействии экстремизму и терроризму" 

1ч 

7 Первая помощь при травмах 4ч 

8 Практическая работа " Первая помощь при ранениях, 

вызванных взрывами" 

1ч 

Итого: 34 часа 

4.Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема урока Дата по плану Дата по факту 

9а 9б 9а 9б 

1.  Первичный инструктаж по охране труда. Введение     
2.  Безопасный отдых и туризм. Виды туризма     
3.  Групповое снаряжение походной туристской 

группы 
    

4.  Трудности турпохода. Обеспечение безопасности в 

турпоходе. Движение по маршруту 
    

5.  Правила преодоления естественных препятствий     
6.  Обеспечение безопасности при переправах через 

водные препятствия 
    

7.  . Водный туризм. Правила поведения на воде     
8.   Водный туризм. Правила поведения на воде     
9.  Правила разведения костра. Быт туриста. Туризм и 

экология окружающей среды 
    

10.  Правила поведения туриста, если он отстал от 

группы. Сигналы бедствия 
    

11.  Вредные привычки и их факторы, влияние на 

здоровье 
    

12.  Вред курения     
13.  Вред алкоголя, первая помощь при отравлении 

алкоголем 
    

14.  Наркотики - яд, первая помощь при отравлении     
15.  Токсикомания - страшная зависимость, её внешние 

проявления 
    

16.  Детская игромания - вредная зависимость     
17.  ЧС природного и техногенного характера     
18.  Система оповещения о ЧС. Правила эвакуации     
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19.  ЧС природного характера, их классификация     
20.  Природные ЧС. Предвестники ЧС     
21.  Особенности поведения во время природных ЧС.     

22.  Последствия природных ЧС.      

23.  ЧС техногенного характера: причины 

возникновения и виды техногенных ЧС 
    

24.  Пожары, их виды     

25.  Практическая работа " Первая помощь при травмах, 

кровотечениях" 
    

26. Практическая работа " Первая помощь при 

открытом переломе конечности"  
    

27.  Практическая работа " Первая помощь при 

отравлении химическими веществами" 
    

28.  Эпидемии. Эпифитотии. Эпизоотии     

29.  ЧС социального характера: экстремизм и терроризм     

30.  Практическая работа " Законодательство РФ о 

противодействии экстремизму и терроризму" 
    

31.  Личная безопасность при теракте. Поведение при 

обнаружении подозрительного предмета, взятии в 

заложники, во время спецоперации, после взрыва 

    

32.  Практическая работа " Первая помощь при 

ранениях, вызванных взрывами" 
    

33.  Итоговое тестирование     

34.  Безопасность жизнедеятельности во время летних 

каникул 
    

                                        Всего часов                                   34 
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