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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена на основе программы «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы 
П.Г.Смирнов, Б.О.Хренников, М: Просвещение 2012год. так как программы для 
специальных(коррекционных) классов 8 вида по ОБЖ нет. Программа призвана 
обеспечить повышения уровня культуры школьников в области безопасности 
жизнедеятельности и снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 
безопасность личности и общества. 

 Данная учебная программа реализует учебно-методические комплект:    

   Единую линию учебников «Основы безопасности и жизнедеятельности » с 5 по 9 класс 
под авторством  А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 2011г.  

   Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю в 
9 классе. 

  Срок реализации программы 1 год. 

я обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обучение основам безопасного 
поведения особенно значимо, поскольку интеллектуальные нарушения снижают 
адаптационные способности, и данная категория людей составляет «группу риска» в 
плане собственной и общественной безопасности. Программа построена с учетом 
специфических особенностей детей с нарушением памяти, мышления, включает 
практические знания по наиболее значимым вопросам 
 Программа предусматривает следующие цели и задачи: 

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, 
к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к 
безопасности личности, общества и государства; 

 развитие личностных и духовных качеств, обеспечивающих адекватное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного, социального и военного характера; развитие потребности 
соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению 
требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в 
области безопасности жизнедеятельности; 

 освоение знаний; об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 
последствий на безопасность личности, общества и государства; о 
государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуациях; о здоровом образе жизни; об 
оказании первой медицинской помощи пр неотложных состояниях; о 
правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности; 

 овладения умениями: предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их  появления, а также 
из анализа специальной информации, получаемой из различных 
источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план 
своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной 
обстановки и своих возможностей      

Средства реализации целей и задач: 
 Формы организации образовательного процесса — комбинированный урок, 
семинары и круглые столы; индивидуальные консультации; технологии обучения - 
традиционная;  виды и формы контроля — тесты, зачеты.    

  



Система оценки достижений учащихся 

    Система оценивания занимает особое место в педагогических технологиях достижения 

требований стандартов и конкретизирующих их планируемых результатов освоения 

программ основного образования обеспечивает единство подходов, существующих в 

вариативной системе общего образования. 

   В  соответствии с этими целями  система оценивания на получение информации, 

позволяющей учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в 

систему непрерывного образования, родителям – отслеживать процесс обучения и 

развития своего ребенка, учителям – выносить суждения об эффективности программы 

обучения, об индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся. 

   В системе оценивания в основной школе используются: 

- внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ:  
 

РАЗДЕЛ I.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

1. Пожарная безопасность 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 
возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого фактора 
на причины возникновения пожаров. 
Профилактика пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 
обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения 
при пожаре в жилом или общественном здании. 
2. Безопасность на водоёмах 
2.1. Водоёмы. Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение 
правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 
Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 
3. Экологическая безопасность 
Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 
концентрациях загрязняющих веществ. 
Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения с неблагоприятной 
экологической обстановкой. 
Тестирование по разделу 1. 
 
  

РАЗДЕЛ II. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
И БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 



1Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 
4.2 Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно-опасных объектах. 
4.3 Последствия аварии на Чернобыльской АЭС для Тамбовской области. 
4.4 Аварии на химически опасных объектах Тамбовской области. Причины их 
возникновения и возможные последствия. Обеспечение химической защиты населения. 
4.5 Аварии на пожаровзрывоопасных объектах экономики Тамбовской области. 
Профилактика пожаров. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на данных 
объектах. 
4.6Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по обеспечению 
защиты населения от их последствий. 
5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 
5.1 Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Виды эвакуационных мероприятий. 
5.2 Организация инженерной защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. 
Зачет по разделу 2. 

РАЗДЕЛ III. Основы МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
6. Основы здорового образа жизни 
6.1.Психологическая уравновешенность, её значение в формировании системы здорового 
образа жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые для повышения 
уровня психологической уравновешенности. Психологическая устойчивость и 
коммуникабельность. 
6.2Общие понятия и определения стресса. Влияние стресса на состояние здоровья 
человека. Содержание общих принципов борьбы со стрессом. 
6.3.Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 
6.4Значение правильного общения с взрослыми, особенно с родителями, для социального 
развития в подростковом возрасте. Конфликтные ситуации в семье и школе и основные 
способы их разрешения. 
Формирование личности подростка при его взаимоотношении со сверстниками. Рост 
потребности общения со сверстниками, пути достижения признания среди сверстников. 
Возможные конфликтные ситуации при общении со сверстниками, основные пути их 
разрешения. Личные качества, обеспечивающие более тесное общение со сверстниками. 
Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. Особенности 
поведения подростка. Факторы, определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками 
противоположного пола. Формирование социально значимых качеств для установления 
правильного взаимоотношения со сверстниками противоположного пола. Духовная и 
социальная зрелость и её значение в определении стиля своего поведения с лицами 
противоположного пола. 
Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. Значение 
правового воспитания для социального развития подростка. Правонарушения, совершаемые 
подростками, и их основные причины. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Здоровый образ жизни и безопасность - основные составляющие здорового образа жизни. 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной 
среды на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 
7. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи 
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 
Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и 
аммиаком. 



Приёмы и средства оказания первой медицинской помощи при травмах. 
Приёмы и средства оказания первой медицинской помощи при утоплении. 
Зачет по разделу 3. 

РАЗДЕЛ IV.   ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
8. Организация дорожного движения 
История развития автомототранспорта и проблемы безопасного движения. 
Общие требования, предъявляемые к водителям велосипедов. Правила движения для 
велосипедиста и водителя мопеда. 
Скорость и дистанция. Расположение транспортных средств на проезжей части. 
Организация дорожного движения. Общие права и обязанности пешеходов и пассажиров. 
Общие права и обязанности водителей велосипедов и мопедов. 
 

Тематический план 
 

№ Тема раздела Количество часов 
 

 Обеспечение личной безопасности 
в повседневной жизни 

 

1 Пожарная безопасность 4 
2 Безопасность на водоемах 3 
3 Экологическая безопасность 4 
 ЧС техногенного характера и безопасность 

населения 
 

4 ЧС техногенного характера и их последствия 4 
5 Организация защиты населения от ЧС 

техногенного характера 
5 

 Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни 

 

6 Основы здорового образа жизни 5 
7 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 
5 

 Дорожно-транспортная безопасность  
8 Организация дорожного движения 5 
 Всего часов 34 

 
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе: 

 
Знать/понимать: 
 • основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье; вредные привычки и их профилактику;  
 • правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 
природного и техногенного характера; 
 • способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 
временного укрытия. 
  Уметь: 
 • действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 
средства для ликвидации очагов возгорания; 
 • соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  
 • оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 
кровотечениях; 



 • пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,  
респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 
коллективной защиты; 
 • вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
 • действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 
в случае эвакуации населения. 
  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 • обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
 • соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 
общественном транспорте; 
 • пользования бытовыми приборами и инструментами; 
 • проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 
     • обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 
помощи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

8 КЛАСС  
34часа  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ Тема урока Виды контроля Дата 
1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия 
беседа  

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и 
организация защиты населения 

индивидуальный 
фронт.опрос 

 

3 Права, обязанности и ответственность граждан в области 
пожарной безопасности 

беседа  

4 Пожар в квартире тесты  
5 Пожар в общественном месте индивидуальный 

фронт.опрос 
 

6 Пожар на даче беседа  
7 Обобщение по теме «Пожарная безопасность» Работа с терминами  
8 Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей 
Работа по учебнику  

9 Организация дорожного движения, обязанности 
пешеходов и пассажиров 

индивидуальный 
фронт.опрос 

 

10 Велосипедист-водитель транспортного средства Работа с терминами  
11 Обобщение по теме «Безопасность на дорогах» Работа по учебнику  
12 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях Самостоятельная письм. 

работа 
 

13 Безопасный отдых на водоемах беседа  
14 Оказание помощи терпящим бедствие на воде Работа с терминами  
15 Обобщение по теме «Безопасность на водоемах» индивидуальный 

фронт.опрос 
 

16 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье 
человека 

карточки  

17 Правила безопасного поведения при неблагоприятной 
экологической обстановке 

беседа  

18 Обобщение по теме «Экология и безопасность» Работа с терминами  
19 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 
индивидуальный 
фронт.опрос 

 

20 Аварии на радиационно опасных объектах  беседа  
21 Обеспечение радиационной безопасности населения Работа по учебнику  
22 Аварии на химически опасных объектах  индивидуальный 

фронт.опрос 
 

23 Обеспечение химической защиты населения Работа с терминами  
24 Пожары и взрывы на взрывопожаро - опасных объектах 

экономики и их возможные последствия 
тесты  

25 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 
взрывопожаро – опасных объектах 

индивидуальный 
фронт.опрос 

 

26 Аварии на гидротехнических сооружениях и их 
последствия 

индивидуальный 
фронт.опрос 

 

27 Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 
гидротехнических сооружениях 

Работа по учебнику  

28 Обобщение по теме «Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера и их последствия» 

беседа  

29 Общие понятия о здоровье как основной ценности 
человека 

карточки  

30 Здоровый образ жизни как необходимое условие 
сохранения и укрепления здоровья человека  

индивидуальный 
фронт.опрос 

 

31 Профилактика основных неинфекционных заболеваний Работа по учебнику  



32 Вредные привычки и их влияние на здоровье индивидуальный 
фронт.опрос 

 

33 Профилактика вредных привычек Работа по учебнику  
34 Первая медицинская помощь пострадавшим  беседа  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Материально – техническое обеспечение 
Компьютер 
Дидактический материал 
DVD диски 
                                

 
 
 

Информационно – методическое обеспечение 
 
1 . Конституция Российской Федерации.                            
2 Рыбин А.Л. Дорожная азбука на дороге /А.Л. Смирнова .  М.: «Просвещение», 2010 
3. Баль Л.В. Педагогу о здоровом образе жизни / Л.В. Баль.  М.: «Просвещение», 2009. 
4.Лях В.И. Основы здорового образа жизни./ Л.В. Лях.  М.: «Просвещение», 2011.                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB206/z41130.htm



