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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа предназначена для учащихся 9 класса, рассчитана на учебный год. Курс 

предназначен для ознакомления обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с общими 

характеристиками различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, а также для приобретения 

ими знаний и умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Проблема обеспечения личной безопасности человека приобретает особую актуальность в 

связи с ростом всеобщей напряженности, сложности и неустроенности жизни общества, 

характерной чертой которого стал высокий уровень преступности, постоянно создающий угрозу для 

человека, его 

здоровья. Чаще стали случаться стихийные бедствия, техногенные аварии и катастрофы, 

эпидемии и пандемии, совершаться акты терроризма. Факты свидетельствуют что в возникновении 

многих опасных и чрезвычайных ситуаций повинен сам человек. В целях снижения негативного 

влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности населения в обществе нужно 

сформировать специфическую культуру поведения человека – культуру 

безопасности жизнедеятельности, которая неотделима от общей культуры человека. 

Цель программы: формирование отношения к человеку и его здоровью как к 

ценности, выработка практических навыков безопасного поведения в окружающем мире. 

Задачи программы: 

1. Изучить краткие теоретические основы правил безопасного поведения и здорового 

образа жизни в соответствии с возрастом и особенностями учащихся; 

2. Сформировать мотивацию к здоровому образу жизни; 

3. Выработать практические навыки по оказанию первой медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях. 

Учащимся даются общие представления о возможных различных опасных ситуациях и личной 

безопасности в повседневной жизни: в быту, на улицах, в общественном транспорте, а также 

основах здорового образа жизни и элементарных правилах оказания первой медицинской 

помощи. Темы курса тесно переплетаются с жизненными ситуациями, что предусматривает 

получение конкретных знаний и навыков по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а 

оказавшись в зоне опасности, быстро находить правильный выход из создавшейся ситуации, не 

допуская паники. 

Уроки ОБЖ тесно связаны с уроками развития устной речи и чтения, социально – 

бытовой ориентировки, природоведения. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обучающиеся должны знать: 

 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; 

 правила поведения при возникновении пожара в общественных местах, в 

транспорте; 

 меры безопасности при пользовании в быту

 предметами бытовой химии,                              электрическими       газовыми 

приборами, печным отоплением; 

 признаки отравления угарным газом, меры профилактики отравления; 

 правила обеспечения сохранности личных вещей; 

 особенности поведения с незнакомыми людьми; 



 как оповещать население о чрезвычайных ситуациях; 

Обучающиеся должны уметь: 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 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. 

Особенностью образовательного учреждения является то, что обучающиеся имеют легкую 

умственную отсталость, в связи с этим структура программы учитывает психологические 

особенности, возможности их здоровья и материальную базу ОУ. Настоящая программа составлена с 

учетом возрастных и психофизических особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и 

умений. 

В процессе обучения широко используются словесные, наглядные и практические методы 

обучения. Беседа используется на всех этапах процесса обучения. Форма взаимодействия с 

обучающимися– групповая. Форма реализации –урок. На уроках используются различные 

технологии (учебно- исследовательские, проблемного обучения, игровые, информационно- 

коммуникационные, развивающего обучения, здоровьесберегающие) полностью или отдельные их 

приёмы. В данную программу включен здоровьесберегающий компонент, обязательно соблюдаются 

требования к уроку с позиций здоровьесбережения. 

Знания и умения оцениваются на основании устных ответов. При изучении курса происходит 

формирование социальной компетентности (готовность к продуктивному социальному 

взаимодействию), коммуникативной компетентности, учебно-познавательной и информационной 

компетентностей на материале содержания учебного предмета. 
 

 

Содержание курса ОБЖ в 9 классе. 
 

 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

Разделы 

РАЗДЕЛ 1.Основы комплексной безопасности 12 

1 Национальная безопасность в современном мире 4 

2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
и национальная безопасность России 

3 

3 Современный комплекс проблем безопасности социального 
характера и национальная безопасность России 

3 

4 Обеспечение личной безопасности при угрозе 
террористического акта 

2 

РАЗДЕЛ 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций 

10 

5 Организационные основы по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

3 



6 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени 

4 

7 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 
Российской Федерации 

3 

РАЗДЕЛ 3. Основы здорового образа жизни 8 

8 Основы здорового образа жизни 2 

9 Факторы, разрушающие здоровье 3 

10 Правовые основы сохранения и укрепления 
репродуктивного здоровья 

3 

РАЗДЕЛ 4. Основы медицинских знаний и оказание первой 
медицинской помощи 

4 

11 Оказание первой медицинской помощи 4 
 Всего 34 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по ОБЖ в 9 классе 

 

Количество часов по учебному плану: 34 часа, 1 час в неделю. 

№ 
п\п 

Разделы и темы программы часы дата словарь 

I  четверть – 9 часов  

Раздел1 
Основы комплексной безопасности 

12   

Тема 1 

Национальная безопасность в 

современном мире 

4   

1 Россия в мировом сообществе 1 3.09 социальная, международная 

сферы 

жизнедеятельности страны 

2 Национальные интересы России в 

современном мире 

1 10.09 Концепция 
национальной 

безопасности 

3 Основные угрозы 
национальным 
интересам и 
безопасности России 

1 17.09 

 
 

4 Формирование современного 
уровня культуры населения в 
области безопасности 
жизнедеятельности 

1 24.09  

Тема 2 
Чрезвычайные ситуации природного 
и техногенного характера и 
национальная безопасность России 

3   

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

1 1.10  

6 Чрезвычайные ситуации 
природного характера, их 
причины и последствия 

1 8.10 

 
 

7 Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера, их 
причины и последствия 

1 15.10  

ТемаЗ 
Современный комплекс проблем 

3   



 террористического акта    

8 Виды террористических 
актов, их цели и способы 
осуществления 

1 22.10 

 
 

9 Правила поведения при угрозе 
террористического акта 

1 29.10  

II четверть - 7ч. 

Раздел 2 
Защита населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций 

10   

Тема 5 
Организационные основы по защите 
населения страны от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени 

3   

10 Единая государственная 
система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 

1 12.11  

11 Гражданская оборона как 
составная часть национальной 
безопасности и 
обороноспособности страны 

1 19.11  

12 МЧС России — федеральный 
орган управления в области 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 

1 26.11 МЧС 

Тема 6 
Основные мероприятия, проводимые 
в Российской Федерации, по защите 
населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного 
времени 

4   

13 Мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций 

1 3.12  

14 Инженерная защита населения и 

территорий отчрезвычайных 
ситуаций 

1 10.12 убежище 

15 Оповещение населения о 
чрезвычайных ситуациях. 
Эвакуация населения 

1 17.12 

 

эвакуация 

16 Аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы в 
очагах поражения 

1 24.12  

III четверть – 10 ч. 

Тема 7 
Организация борьбы с терроризмом и 
наркобизнесом в Российской 
Федерации 

3   

17 Законодательная и 
нормативно-правовая 
база по организации 
борьбы с терроризмом. 
Система борьбы с 
терроризмом 

1 14.01   

18 Государственная политика 
противодействия наркотизму 

1 21.01  

19 Профилактика наркомании 1  28.01 

4.02 

 

Раздел 3 8   

 



 Основы здорового образа жизни    

Тема 8 
Основы здорового образа жизни 

2   

20 Здоровье человека как 
индивидуальная, так и 
общественная 
ценность. Здоровый 
образ жизни и его 
составляющие 

1 4.02  

21 Репродуктивное здоровье 
населения и национальная 
безопасность России 

1 11.02 Репродуктивное  здоровье 

Тема 9 

Факторы, разрушающие здоровье 

2   

22 Главные вредные привычки и их 
последствия 

1 18.02  

23 Понятия о ВИЧ-инфекции и 
СПИДе 

1 25.02 иммунодефицит 

Тема 10 
Правовые основы 
сохранения и укрепления 
здоровья 

4   

24 Брак и семья 1 4.03  

25 
26 

Семья и здоровый образ жизни 
человека 

2 11.03 
18.03 

 

IV четверть – 8 часов 

27 
 
 

Основы семейного права в 
Российской Федерации 

1 1.04  

 
Семья, семейное 

право. 

Раздел 4 
Основы медицинских знаний и 
оказание первой медицинской 
помощи 

4   

Тема 11 
Оказание первой медицинской помощи 

   

28 
29 

Первая медицинская помощь 
при массовых поражениях  

2 8.04 

15.04 
 

 

30 
 

Первая медицинская помощь при 
передозировке в приеме 
психоактивных веществ 

1 22.04 
 

 

31 
32 

Первая медицинская помощь при 
переломах и вывихах 

2 29.04 
6.05 

 

 

33 
34 

Первая медицинская помощь при 
кровотечениях 

2 13.05 
20.05 
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1. Мишин Б.И.Обучение в 5-11 классах по учебникам под ред. Ю,Л,Воробьёва.5-11 
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Адреса электронных ресурсов: 

 

http://www.uroki.net/ 

http://www.obzh.ru/ 

http://www.school-obz.org/ 

http://www.metodichka.net/ 

http://www.uroki.net/
http://www.obzh.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.metodichka.net/

