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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, 2011г.  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. 

Для 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. РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 
ГОСУДАРСТВА 
1. Национальная безопасность Российской Федерации 
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 
Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. 
Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 
Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния 
каждого человека на национальную безопасность России.  
РАЗДЕЛ II. Основы МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
6. Культура здорового образа жизни 
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное 
здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, 
оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая 
между духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. Психо-
логическое и соматическое здоровье. 
Психологическое здоровье обучающихся (профилактика экзаменационного стресса). 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Способы оценки состояния своего здоровья. 
Роль здорового образа жизни в формировании у человека общей культуры в области 
безопасности жизнедеятельности. 
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 
7. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 
Ранние половые связи и их последствия. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
Инфекции, передаваемые половым путём. 



8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицин 
ской помощи 
8.1. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая медицинская помощь при 
передозировке от приёма   психоактивных веществ. 
РАЗДЕЛ III. ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
9. Права, обязанности и ответственность участников дорожного 
движения 
 

Тематический план 
 
№ Тема раздела Количество часов 

 
 Основы безопасности личности, общества и 

государства 
 

1 Национальная безопасность РФ 4 
2 ЧС природного и техногенного характера  как 

угроза национальной безопасности России 
3 

3 Современные проблемы безопасности социального 
характера 

4 

4 Организационные основы по защите населения от 
ЧС 

 

5 Основные мероприятия, проводимые В РФ по 
защите населения от ЧС 

4 

 Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни 

 

6 Культура здорового образа жизни 5 
7 Факторы, разрушаюшие репродуктивное здоровье 5 
8 Основы медицинских знаний  5 
 Дорожно-транспортная безопасность  
9 Права, обязанности и ответственность участников 

дорожного движения 
4 

 Всего часов 34 
 
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе: 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 9 классе ученик должен: 
знать 
• основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по 
обеспечению безопасности личности, общества и государства; 
  потенциальные опасности от наиболее часто возникающих чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, их последствия и классификация; 
современные проблемы безопасности от военных угроз России, международного 
терроризма, религиозного и национального экстремизма; 
организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени в 
России; 
способы оценки состояния своего здоровья в домашних условиях; 
основные направления государственной политики в области обеспечения дорожно-
транспортной безопасности, методики оказания доврачебной помощи при дорожно-
транспортных происшествиях; 
уметь 



доступно объяснять основные положения Концепции национальной безопасности 
Российской Федерации, потенциальные опасности от чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 
предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 
действовать, обеспечивая личную безопасность; 
соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления 
большого количества людей; 
пользоваться средствами индивидуальной защиты; 
действовать при оповещении об угрозе чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной 
ситуации; 
оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно – тематическое планирование 

№ Дата  Тема урока Виды контроля 
1  Россия в мировом сообществе беседа 
2  Национальные интересы России в современном мире индивидуальный 

фронт.опрос 
3  Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России 
беседа 

4  Формирование общей культуры населения в области 
безопасности жизнедеятельности 

тесты 

5  Обобщение по теме «Национальная безопасность 
России» 

индивидуальный 
фронт.опрос 

6  Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и 
определения, их классификация 

беседа 

7  Чрезвычайные ситуации природного характера, их 
причины и последствия 

Работа с 
терминами 

8  Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их 
причины и последствия 

Работа по учебнику 

9  Обобщение по теме «Чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера» 

индивидуальный 
фронт.опрос 

10  Военная угроза национальной безопасности России Работа с 
терминами 

11  Международный терроризм – угроза национальной 
безопасности России 

Работа по учебнику 

12  Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Самостоятельная 
письм. работа 

13  Гражданская оборона как составная часть национальной 
безопасности и обороспособности страны 

беседа 

14  МЧС России – федеральный орган управления в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 

Работа с 
терминами 

15  Обобщение по теме «Организационные основы по 
защите населения» 

индивидуальный 
фронт.опрос 

16  Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций 

карточки 

17  Инженерная защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

беседа 

18  Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях Работа с 
терминами 

19  Эвакуация населения индивидуальный 
фронт.опрос 

20  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 
очагах поражения 

беседа 

21  Обобщение по теме «Основные мероприятия  по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций» 

Работа по учебнику 

22  Виды террористических акций, их цели и способы 
осуществления 

индивидуальный 
фронт.опрос 

23  Законодательная и нормативно-правовая база по 
организации борьбы с терроризмом 

Работа с 
терминами 

24  Система борьбы с терроризмом тесты 
25  Правила поведения при угрозе террористического акта индивидуальный 



фронт.опрос 
26  Государственная политика противодействия наркотизму индивидуальный 

фронт.опрос 
27  Профилактика наркомании Работа по учебнику 
 

28 
 

 
Обобщение по теме «Организация борьбы с 
терроризмом и наркобизнесом» 

беседа 

29  Здоровье человека – как индивидуальная, так и 
общественная ценность 

карточки 

30  Здоровый образ жизни и его составляющие индивидуальный 
фронт.опрос 

31  Репродуктивное здоровье населения – национальная 
безопасность России 

Работа по учебнику 

32  Ранние половые связи и их последствия индивидуальный 
фронт.опрос 

33  Инфекции передаваемые половым путем Работа по учебнику 
34  Обобщение по курсу ОБЖ Итоговый контроль 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Материально – техническое обеспечение 
Компьютер 
Проектор  
Дидактический материал 
Мультимедийные пособия 
DVD диски 
 

Информационно – методическое обеспечение 
 1 . Конституция Российской Федерации.                            
2.   Федеральные   законы:    "Об    обороне",  "О гражданской  обороне",  "О  защите  
населения   и   территорий   от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"// Собрание законодательства Российской Федерации: официальное издание.  
М., 1998 2006.  
3 Рыбин А.Л. Дорожная азбука на дороге /А.Л. Смирнова .  М.: «Просвещение», 2010 
4. Баль Л.В. Педагогу о здоровом образе жизни / Л.В. Баль.  М.: «Просвещение», 2009. 
5.Лях В.И. Основы здорового образа жизни./ Л.В. Лях.  М.: «Просвещение», 2011.                                                        
 

http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB206/z41130.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB212/z42278.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB154/z30745.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB154/z30745.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB202/z40237.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB202/z40237.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB202/z40237.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB202/z40237.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB202/z40237.htm



