
                            
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по основам безопасности жизнедеятельности 

для 9а класса 
на 2020 - 2021 учебный  год. 

 
 

Рабочая программа составлена согласно федеральному и региональному БУП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
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Учитель:  Исакова Л.В. 
 



Пояснительная записка 
ОБЖ 9а класс 

   Рабочая программа по предмету Основы Безопасности Жизнедеятельности составлена на основе программы автор А.Т. Смирнов для 
5-11 классов общеобразовательных учреждений. 
Задачами изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является: 
- воспитание ответственного отношения к окружающей природе, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности к 
безопасности личности, общества и государства; 
- развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 
подготовки к выполнению требований, предъявляемых к гражданину РФ 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 действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о правах и обязанностях в области безопасности 
жизнедеятельности; 
- овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления из 
анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план 
своих действий в конкретной ситуации с учётом реальной обстановки и своих возможностей. 
Планируемые результаты: 
знать: 
● основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и социальное благополучие; 
● потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в повседневной жизни, их возможные 
последствия и правила личной безопасности; 
● основные положения Концепции национальной безопасности РФ по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 
● наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия и 
классификацию; 
● организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ; 
● права и обязанности граждан в области жизнедеятельности; 
● приёмы и правила оказания первой медицинской помощи; 
уметь: 
● доступно объяснять значение здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и здоровья; 
● предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 
● соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя транспортного средства (велосипеда, мопеда); 
● действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очага возгорания; 
● пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
● оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 



● перечислять последовательность действий при оповещении о возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 
чрезвычайной ситуации; 
Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
 
УМК: 
1. Программа общеобразовательных учреждений, ОБЖ 1 – 11 классы, А.Т. Смирнов,  – М.: Просвещение, 2010 
2. М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов, ОБЖ 9 класс - М.:Астрель АСТ, 2007  
3. сайт   www.tehnopolis. dp.ua «Глобальные проблемы как источник чрезвычайных ситуаций» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно – тематическое планирование предмета 

ОБЖ   9а класс  (34 часа) 
№ ур Дата 

провед 
Фактич. 

дата 
Наименование раздела и темы урока Кол-во 

час 
Примечание 

Нарушение экологического равновесия в местах проживания и его влияние на здоровье человека (13ч) 
1   Концепция экологической безопасности России. 1  
2   Окружающая среда и экологическая опасность. 1  
3   Химические загрязнения и отравления. 1  
4   Шум и здоровье. 1  
5   Безопасное питание. 1 ПК в/п 
6   Биоритмы – организаторы нашей жизни. 1  
7   В движении – жизнь. 1  
8   Защититесь от стрессов. 1  
9   Как выплыть в море информации и завоевать друзей 1 сообщения по 

теме СПИД 
10   Природная среда – источник инфекционных заболеваний. 1 беседа мед. 

работников 
11   СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита. 1  
12   Экологическая безопасность в природных условиях. 1 ПК в/п 
13   Сколько лет жить человеку. Обобщение. 1  

Правила безопасного поведения в повседневной жизни (3ч) 
14   Безопасное пользование компьютером. 1  
15   Меры безопасности на уроках в школе 1 ПК в/п 
16   Обобщение по разделу 1  

Международное гуманитарное право по защите населения в ЧС (4ч) 
17   История создания международной системы гуманитарного реагирования 

при ЧС мирного и военного времени 
1 ПК в/п 

18   Цели, задачи и принципы гуманитарной деятельности 1  
19   Гуманитарные акции МЧС России 1 ПК в/п 
20   Обобщение по разделу 1  

Всероссийское движение «Школа безопасности»-составная часть подготовки населения к действиям ЧС (14ч) 
21   Организация работы движения и соревнований. Ориентирование на 

местности. 
1  

22   Ориентирование на местности. 1 ПК в/п 



23   Жизнеобеспечение человека. 1  
24   Преодоление препятствий. Специальное снаряжение. 1  
25   Техника преодоления препятствий без специального снаряжения и с его 

использованием. 
1 
 

 

26   Организация первой доврачебной помощи. 1 беседа мед. 
работника ПК 
в/п 

27   Использование природных лекарственных средств. 1 ПК в/п 
28   Терминальные состояния. Первая реанимационная помощь. 1 ПК в/п 
29   Шок. Водные травмы. 1 ПК в/п 
30   Действия в ЧС техногенного характера 1 ПК в/п 
31   Действия в ЧС криминогенного характера. 1 ПК в/п 
32   Поисково – спасательные работы 1  
33   Болезни химической зависимости. Лечение. Алкоголизм. Зависимость от 

никотина. Наркомания. 
1 ПК в/п 

34   Обобщение по курсу ОБЖ 1  
 


