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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для 9Б класса (далее – Рабочая программа) 

составлена в соответствии  с Федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования РФ 

№ 1089 от 05.03. 2004 г.) на основе комплексной программы основного общего 

образования по ОБЖ и с учетом «Программы общеобразовательных учреждений. 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Комплексная программа. 5-11 классы». 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 Б 

классе согласно учебному плану МКОУ «Детский дом-школа №95» реализуется в 

объеме 1 часа в неделю 34 часа в год. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект: школьный учебник Основы безопасности жизнедеятельности: 9 класс. : 

учебник для общеобразовательных учреждений / М. П. Фролов, Е.Н. Литвинов, 

А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю. Л. Воробьёва включённый в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» и 

методическое пособие для  учителя (Смирнов, А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разработки./А.Т. Смирнов, Б.О.  

Хренников. - М.: Просвещение, 2010г.). 

 Программа курса ОБЖ – 9Б класса предназначена для ознакомления 

обучающихся с общими характеристиками различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций в условиях автономного существования, их последствиями, а так же для 

приобретения знаний и умений по защите жизни и здоровья в данных опасных 

ситуациях.   

 Изучение ОБЖ в 9Б  классе  направлено на достижение следующих целей:  

 создание условий для формирования у обучающихся представления об  

опасных и экстремальных ситуациях, возникающих в природе; 

 создание условий для овладения обучающимися знаниями о правилах 

безопасного поведения при вынужденном автономном существовании; 

 создание условий для воспитания положительного эмоционально-

ценностного отношения к природе, стремления действовать в окружающей 

среде в соответствии с этическими нормами поведения, соблюдения 

здорового образа жизни.   

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

 организовать формирование общих учебных умений: познавательной, 

коммуникативной, практической и творческой деятельности;  

 ориентировать обучающихся на использование своих индивидуальных 

способностей и чувственно-осознанного опыта для самообеспечения 

безопасности в различных биосоциальных условиях; � 



 прививать обучающимся навыки предвидеть, распознавать и оценивать 

влияние опасных факторов природной среды на человека; � 

развивать интерес у обучающихся к правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на улицах города.  

 

          Настоящая рабочая программа рассчитана на детей с низкой мотивацией и 

успеваемостью. С целью усиления коррекционно-развивающей направленности 

предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности 

для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению пересказа 

параграфа, усвоению элементарных исторических терминов и понятий, работа со 

схемами и таблицами. Систематически повторяется пройденный материал для 

закрепления изученного и полноценного усвоения нового. 

         Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является 

выбор разнообразных видов деятельности с учётом психофизиологических 

особенностей обучающихся, направленных на снятие напряжения, переключение 

внимания детей с одного учебного задания на другое и т.п. Особое внимание 

уделяется индивидуализации обучения и дифференцированному подходу в 

проведении занятия.                                                                                                           

 

         Особенности организации учебной деятельности: наряду с традиционным 

уроком имеют место лекция, семинар, практикум, аналитико-обобщающая беседа, 

тест, видео-урок, экскурсия и т.д.  

 

Содержание учебного курса 
 

Опасные ситуации и условия жизнедеятельности человека 

НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ В МЕСТАХ 

ПРОЖИВАНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Экологическая безопасность России. Окружающая среда и экологическая 

безопасность. Среда обитания человека. Загрязнение окружающей среды. 

Химические загрязнения и отравления. Что такое ксенобиотики. Шум и здоровье. 

Безопасное питание. Биоритмы – организаторы нашей жизни. Как избежать 

переутомления. В движении – жизнь. Физические резервы человека. Защита от 

стрессов. Стресс-факторы и стресс-реакции.  Болезни «истощения». Как выплыть 

в море информации и завоевать себе друзей. Преодоление и формационных 

нагрузок. Искусство общения. Окружающая среда – источник инфекционных 

заболеваний. СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита. Экологическая 

безопасность и природные условия. Природные аллергены. Сколько лет жить 

человеку. Причины старения. Доступные пути продления жизни.  

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Безопасное пользование компьютером. Меры безопасности на уроках химии, 

физики, физкультуры, ОБЖ и при занятиях спортом. Безопасность при работе с 

режущими, колющими инструментами и металлорежущим оборудованием. 

 

Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 



МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

История создания международной системы гуманитарного реагирования при 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Цели, задачи и принципы 

гуманитарной деятельности. Гуманитарные акции МЧС России. 

 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Организация работы движения и соревнований. Ориентирование на местности. 

Определение сторон горизонта по Солнцу и с помощью часов. Ориентирование 

сторон горизонта по Луне. Ориентирование по Полярной звезде. Ориентирование 

по местным признакам и предметам. Ориентирование по местности без карты. 

Ориентирование по туристской маркировке. Движение без чётких ориентиров. 

Действия при потере ориентировки. Определение высоты и ширины объекта. 

Жизнеобеспечение человека. Необходимое снаряжение и имущество. 

Оборудование бивака или укрытия. Специальное снаряжение, используемое для 

страховки и преодоления препятствий. Техника вязания узлов. Техника 

преодоления препятствий без специального снаряжения и с его использованием. 

Организация первой доврачебной помощи. Медицинская аптечка и правила её 

использования. Использование природных лекарственных средств. Терминальные 

состояния. Первая реанимационная помощь. Шок. Водные травмы. Действия в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Действия в районе аварии с 

выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Преодоление зоны 

заражения радиоактивными веществами. Действия в опасных ситуациях 

криминального характера. Терроризм и безопасность человека. Поисково-

спасательные работы.   

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Опасные ситуации и условия жизнедеятельности 

человека 

19 

2 Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

происшествий 

14 

3 Контрольная работа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1 

 Итого 34 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР  
Под термином “задержка психического развития” понимается отставание в 

психическом развитии, которое с одной стороны, требует специального 

коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой – дает (как правило, при 

наличии этого специального подхода) возможность обучения ребенка по общей 

программе усвоения им государственного стандарта школьных знаний. 

Проявления задержки психического развития включают в себя и замедленное 

эмоционально-волевое созревание в виде того или иного варианта инфантилизма, 

и недостаточность, задержку развития познавательной деятельности, при этом 

проявления этого состояния могут быть разнообразные. Ребенок с задержкой 

психического развития как бы соответствует по своему психическому развитию 

более младшему возрасту, однако это соответствие является только внешним. 

Тщательное психическое исследование показывает специфические особенности 

его психической деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая 

органическая недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за 

обучаемость ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы. Его 

недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной активности, 

которая обнаруживается обычно во всех сферах его психической деятельности. 

Такой ребенок менее любознателен, он как бы “не слышит” или “не видит” 

многого в окружающем его мире, не стремится понять, осмыслить происходящие 

вокруг него явления и события. Это обуславливается особенностями его 

восприятия, внимания, мышления, памяти, эмоционально-волевой сферы. 

Высшие психические функции и речь  

Память  

Дети с ЗПР плохо запоминают информацию, потому что объем их краткосрочной 

и долговременной памяти ограничен, есть нарушения механической памяти. Их 

воспоминания отрывочны, неполны, только что выученный урок, быстро 

забывается. Плохая память мешает во время занятия: например, такому ребенку 

приходится постоянно напоминать условия задачи или правило, он путает слова и 

т. д. Им требуется больше попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому необходимо 

многократное повторение новой информации. При ее воспроизведении ребенку с 

ЗПР также нужно больше времени, так как он долго подбирает нужные слова. 

Психологи и неврологи рекомендуют обучить ребенка различным техникам 

запоминания для развития памяти и мышления.  

Восприятие  

Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у детей с ЗПР 

складывается фрагментарное представление: общая картинка есть, но часть 

кусочков мозаики отсутствует. Доказано, что наглядный материал усваивается 

намного лучше, чем словесный, поэтому при объяснении необходимо 

использовать рисунки, простые схемы, инфографику. 

Внимание  

При ЗПР ребенку трудно долго удерживать внимание на одном предмете или 

занятии, он постоянно на что-то отвлекается. Он неусидчив, часто разговаривает 

на уроке, не может выполнить задание до конца. Учебную деятельность на уроке 

нужно организовывать так, чтобы была частая смена видов деятельности.  

 



 

Мышление  

Образное мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут представить 

детально конкретную ситуацию или предмет в уме, что необходимо, например, на 

уроках математики. Абстрактное мышление (отвлеченный поиск решения 

проблемы, способность взглянуть на ситуацию в целом, не обращаясь к опыту, 

органам чувств) и логическое мышление (умение выстраивать причинно- 

следственные связи, применяя и анализируя знания, полученные ранее) работают 

только, если ребенка направляет взрослый. Самостоятельно ребенок не может 

сделать какой-то общий вывод, классифицировать информацию, выделить 

основные признаки предметов, сравнить, найти различия и общее между ними, 

найти связь и т. д.  

Речь  

Задержку психического развития часто сопровождают такие речевые нарушения, 

как: дислалия (неспособность правильно произнести звуки при нормально 

развитых органах речи), дисграфия (трудности при овладении письмом) и 

дислексия (сложности при овладении чтением). Дети с ЗПР часто поздно 

начинают хорошо говорить, неправильно произносят многие звуки, у них 

небольшой словарный запас, им сложно построить длинное предложение. 

Эмоционально-волевая сфера  
Задержка психического развития особенно сильно влияет на способность ребенка 

управлять своими действиями, чувствами, энергией, волей. Он буквально 

находится в плену у собственной слабой эмоционально-волевой сферы:  

 постоянные резкие перепады настроения;  

 внушаемость, быстро попадает под влияние других;  

 частые проявления агрессии, вспышки гнева;  

 повышенная тревожность, страх;  

 низкая самооценка, неуверенность в себе;  

 нежелание что-либо сделать;  

 неспособность к самостоятельным действиям;  

 гиперактивность;  

 нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в состоянии 

аффекта. В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом различает 

эмоции, он не может выразить собственные переживания, например, вовремя 

сказать, что он устал или расстроен, ему скучно. Также он не в состоянии 

идентифицировать эмоции у других людей.  

Особенности учебной деятельности  

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее:  

 они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой;  

 они охотно принимают помощь;  

 урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических материалов, 

дополнительных упражнений и физкультминуток;  

 они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным пособиям и 

многократному повторению;  

 они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить.  



Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро устают, и их 

познавательная активность резко снижается. Они начинают вертеться, 

отвлекаются, поэтому у них возникают серьезные пробелы в знаниях.  

Учитывая все вышесказанное, программа построена с учетом специфики усвоения 

учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной 

которых являются различного характера задержки психического развития. 

Программа для обучения таких детей несколько изменена. Некоторые темы 

изучаются ознакомительно. При составлении программы учитывались следующие 

психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

неточность и затруднения при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, нарушения 

речи. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий 

характер, что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью.  

Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, данная 

рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет некоторые 

отличия:  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как 

обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, медленнее 

ведут запись и выполняют практические работы;  

 методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании классной 

доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными 

комментариями; оказывается индивидуальная помощь обучающихся; при 

решении задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для 

формирования и уточнения представлений об окружающей действительности, 

расширения кругозора обучающихся);  

 коррекционной направленности каждого урока;  

 отборе материала для урока и домашних заданий;  

 уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых заданий;  

 использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и 

задачи, а также содержание программа составлена в расчете на обучение детей с 

ОВЗ (ЗПР). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
                                                                                                                                                                                                                                           

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Коли 

чество 

часов 

Дата 

проведения 

9 «Б» 

I Опасные ситуации и условия 

жизнедеятельности человека 

19  

 Нарушение экологического равновесия в 

местах проживания и его влияние на здоровье 

человека 

15  

1 Экологическая безопасность России 1  

2 Окружающая среда и экологическая безопасность 1  

3 Химические загрязнения и отравления 1  

4 Шум и здоровье 1  

5 Безопасное питание 1  

6 Биоритмы – организаторы нашей жизни 1  

7 Физические резервы человека 1  

8 Стресс-факторы и стресс-реакции 1  

9 Преодоление информационных нагрузок 1  

10 Искусство общения 1  

11 Окружающая среда – источник инфекционных 

заболеваний 

1  

12 СПИД – синдром приобретённого 

иммунодефицита 

1  

13 Экологическая безопасность и природные 

явления 

1  

14 Природные аллергены 1  

15 Сколько лет жить человеку 1  

 Правила безопасного поведения в 

повседневной жизни 

4  

16 Безопасное пользование компьютером 1  

17 Правила безопасности на уроках химии и физики 1  

18 Безопасное поведение на уроках физкультуры, 

ОБЖ и при занятиях спортом 

1  



19 Безопасность при работе с режущими и 

колющими инструментами 

1  

II Система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных происшествий 

14  

 Международное гуманитарное право по 

защите населения в чрезвычайных ситуациях 

3  

20 История создания международной системы 

гуманитарного реагирования 

1  

21 Цель, задачи и принципы гуманитарной 

деятельности 

1  

22 Гуманитарные акции МЧС России 1  

 Всероссийское движение «Школа 

безопасности» 

11  

23 Организация работы движения и соревнований 1  

24 Ориентирование на местности 1  

25 Жизнеобеспечение человека 1  

26 Преодоление препятствий 1  

27 Медицинская аптечка и правила её использования  1  

28 Использование природных лекарственных 

средств 

1  

29 Терминальные состояния. Первая 

реанимационная помощь. 

1  

30 Шок. Водные травмы 1  

31 Действия в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

1  

32 Действия в опасных ситуациях криминального 

характера 

1  

33 Поисково-спасательные работы 1  

34 Контрольная работа по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1  

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 
        В результате изучения  программы по основам  безопасности 

жизнедеятельности для 9 класса учащийся должен 

знать/понимать 

• правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 

• правила безопасного поведения на воде;  

• правила поведения в криминогенных ситуациях;  

• правила поведения на природе;  

• о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для нашего региона, способах оповещения о них и правилах 

безопасного поведения;  

• причины попадания человека в условия вынужденного автономного 

существования в природных условиях;  

• способы подачи сигналов бедствия;  

• об основных мероприятиях гражданской обороны по защите населения от 

последствий ЧС;  

• основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при 

вынужденном автономном существовании в природных условиях;  

• правила ориентирования на местности; 

• об основных положениях здорового образа жизни;  

• об использовании природных лекарственных средствах и оказании первой 

медицинской помощи при вынужденном автономном существовании;  

• о правилах и способах транспортировки пострадавших; 

уметь 

• предвидеть возможную опасность при вынужденном автономном 

существовании и при смене климатогеографических условий, выявить причины и 

возможные последствия;  

• вырабатывать безопасный алгоритм действий при чрезвычайной ситуации;  

• определять стороны горизонта, движение по азимут, разводить костер и строить 

временное убежище;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств); 

• работать с учебной литературой,  анализировать текст,  выделять в нем 

смысловые блоки и логические части; построить и заполнить схему,  таблицу, 

рисунок;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• безопасного поведения на дорогах;  

• использования первичных средств пожаротушения при пожаре;  

• оказания помощи терпящим бедствия на воде;  

• оказания первой медицинской помощи и самопомощи в природных условиях;  

• выполнения мероприятий ГО по защите от ЧС в мирное и военное время,  

по  использованию индивидуальных средств защиты;  

•выживания в природных условиях 
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