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Пояснительная записка.  

 

Данная рабочая  программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 9 класса составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта по ОБЖ (приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1809), Базисным 

учебным планом 2004г. , на основе  программы «Основы безопасности жизнедеятельности» В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, М.: 

Дрофа, 2010. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения ОБЖ, которые определены стандартом. 

Специфические методы в работе с детьми с ЗПР и ОВЗ: 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо специально организовывать и направлять 

внимание детей. Полезны все упражнения, развивающие все формы внимания. 

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность 

действовать ребенку неоднократно в одних и тех же условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание 

на короткие отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. Например, вместо инструкции 

«Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с 

ними происходит? Расскажи». 

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому 

нежелательно принуждать ребенка продолжать деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР склонны 

манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог для избегания ситуаций, требующих от них произвольного 

поведения, 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педагогом, обязательна церемония «прощания» с 

демонстрацией важного положительного итога работы. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 

минут. 

 

 

 



Используемый учебно-методический комплект: С. Н.Вангородский,В.Н. Латчук . учебник «Основы безопасности жизнедеятельности 9 

кл» М. Дрофа 2011 г. 

 

Место предмета в базисном плане: согласно  базисному плану 2004 года, по которому работает школа на изучение ОБЖ в 9 классе 

отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

задач: 

 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Цель  обучения предмету - ориентация  на личную безопасность человека в среде обитания путем выработки у него навыков и умений 

применять правила безопасного поведения в условиях угроз и опасностей. 

  

Общая характеристика учебного процесса: 

 

 В ходе изложения учебного материала используются активные методы обучения: 

 Вопросы и задания, помогающие овладеть методами логического мышления, опытом творческой деятельности и выполняющие 

функцию закрепления знаний; 

 Фронтальная, групповая и индивидуальная организация познавательной деятельности; 

 Лекция с элементами беседы; 

 Работа с документами; 

 Пересказывание текста учебника в связной монологической форме; 

 Раскрывать содержание иллюстраций. 

 



    На уроках ОБЖ целесообразно опираться на межпредметные связи с биологией, географией, химией, физикой, физической культурой, 

технологией. 

Структура изучаемого предмета 
 

 

№  раздела, 

темы 

 

Наименование  раздела, темы 

Количество 

часов 

Р.1 

Т.1 

 

Т.2 

Безопасность и защита человека в среде обитания. 

Государственная система защиты и обеспечения 

безопасности населения. 

Правила безопасного поведения в социальной среде. 

                                                           

18 

10 

 

8 

Р.2 

 

Т.1 

Т.2 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях. 

6 

 

4 

2 

Р.3 

Т.1 

Т.2 

Т.3 

Основы здорового образа жизни. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Факторы, укрепляющие здоровье человека. 

Факторы, разрушающие здоровье человека. 

10 

4 

3 

3 

                                                                                     Всего часов 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

№   

разде

ла, 

темы 

Наименование раздела 

программы, тема урока 

всего 

часов 

Элементы содержания 

 

Формы и методы дата 

 

 По 

плану 

факт 

Р-1         Безопасность и защита человека в среде обитания ( 18 ч ) 

Государственная система 

защиты и обеспечение 

безопасности населения. 

10      

Тема Мероприятия по 10      



1 защите населения от 

ЧС мирного и 

военного времени. 

 

1.1 Организация РСЧС. 

Цели и задачи. 

1  Цели и задачи  Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основная цель создания системы.  

Фронтальная, 

лекция, беседа 

1 .09  

1.2 Структура РСЧС. 1  Функциональные подсистемы. Территориальные 

подсистемы. Координирующие органы РСЧС. 

Фронтальная, 

лекция, беседа 

8 .09  

1.3 Режимы 

функционирования 

РСЧС. 

1  Режим повседневной деятельности. Режим 

повышенной готовности. Режим ЧС. 

Фронтальная, 

лекция, беседа 

 15.09  

1.4 Силы и средства РСЧС 1  Силы и средства наблюдения и контро-ля. Силы 

ликвидации ЧС. 

Фронтальная, 

лекция, беседа 

22.09  

1.5 Определение 

международного 

гуманитарного права и 

сфера его применения. 

1  Международное гуманитарное право. Основные 

документы МГП.   

 

Фронтальная, 

лекция, беседа 

27 09  

1.6 Правовая защита 

раненых, больных и 

потерпевших 

кораблекрушение. 

1  Правовая защита раненых, больных и потерпевших 

кораблекрушение. 

Фронтальная, 

лекция, беседа 

6 .10  

1.7 Медицинский и 

духовный персонал. 

1  Медицинский персонал. Медицинские учреждения. 

Духовный персонал. 

Фронтальная, 

лекция, беседа 

13.10  

1.8 Защита 

военнопленных. 

1  Основные требования МГП по защите военнопленных. Фронтальная, 

лекция, беседа 

20.10  

1.9 Гражданское 

население. Особая 

защита женщин и 

детей. 

1  Гражданское население. Особая защита МГП. Фронтальная, 

лекция, беседа 

27.10  

1.10 Ответственность за 

нарушение норм 

международного 

гуманитарного права. 

1  Ответственность за нарушение норм международного 

гуманитарного права. 

Фронтальная 

,лекция ,беседа 

10.11  



Правила безопасного 

поведения в социальной среде 

8      

Тема 

2 

Правила безопасного 

поведения в 

криминогенных 

ситуациях. 

8      

2.1 Понятие о личной 

безопасности. 

Признаки 

свидетельствующие о 

возможности 

совершения 

преступных действий. 

1  Понятие преступле-ния. Преступное поведение. Фронтальная, 

лекция, беседа 

17 11  

2.2 Защита от мошенников. 

Разновидности 

мошенничества. 

1  Мошенничество. Разновидности мошенничества. Фронтальная, 

лекция, беседа 

24.11  

2.3 Понятие о 

преступлениях на 

сексуальной почве. 

Безопасное поведение 

девушек. 

1  Категории лиц, представляющие опасность для 

девушек. Как не стать жертвой насилия.  

Фронтальная, 

лекция, беседа 

1.12  

2.4 Правила поведения при 

встрече с хулиганами и 

насильниками. 

1  Правила поведения в случае нападения преступника. Фронтальная, 

лекция, беседа 

8 .12  

2.5 Понятие о самозащите. 

Подручные средства 

самообороны и 

способы защиты. 

1  Наличие предметов пригодных использовать в 

качестве оружия ,приемы самообороны 

Фронтальная, 

лекция, беседа 

15.12  

2.6 Правила личной 

безопасности в опасных 

ситуациях 

криминогенного 

характера. 1 

1  избежать встречу с подозрительными лицами 

,возможные сигналы о помощи 

Фронтальная, 

лекция, беседа 

22.12  



2.7 Психологические 

приемы самозащиты. 

1  Не терять самообладание ,отвлечение нападающих  Фронтальная, 

лекция, беседа 

12.01  

2.8 Что следует 

предпринять, если 

конфликт неизбежен. 

1  Использовние средств самозащиты  Фронтальная, 

лекция, беседа 

19.01  

Р-2      Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (6 ч) 

Тема 

1 

Первая медицинская 

помощь при травмах 

и повреждениях. 

4    

 

  

1.1 Травматизм и его 

профилактика. 

Причины травматизма 

в школьном возрасте. 

1  Травматизм. Виды травматизма. Травма. Травмы, 

характерные для подростков старшего школьного 

возраста, их причины. 

Фронтальная, 

лекция, беседа 

26.01  

1.2 Наиболее характерные 

причины травматизма в 

школе. 

1  Предотвращение травм, характерные для 

подростков . Уроки физики,  химии. Правила 

поведения во время перемен  

Фронтальная, 

лекция, беседа 

2.02  

1.3 Безопасное поведение 

дома. 

1  Меры безопасности в домашних условиях. 

Опасность получения травмы во время пожара. 

Электричество. Осторожность на кухне, в ванной 

комнате. Уроки физики,  химии. Правила 

поведения во время перемен 

Фронтальная, 

лекция, беседа 

9.02  

1.4 Безопасное поведение 

на улице. 

1  Неприятности на воде и их предотвращение. 

Дорожно-транспортное происшествие. 

Фронтальная, 

лекция, беседа 

16.02  

Тема 

2 

Первая медицинская 

помощь при острых 

состояниях. 

2      

2.1 Экстренная 

реанимационная 

помощь. 

Последовательность 

проведения 

реанимационных 

мероприятий. 

1  Клиническая смерть. Определение признаков 

клинической смерти. Прекардианальный удар в 

область грудины, его нанесение. 

Фронтальная, 

лекция, беседа 

 

27.02  



2.2 Понятие об 

искусственной 

вентиляции легких. 

Техника и 

последовательность 

действий при 

проведении ИВЛ. 

1  Последовательность действий при проведении 

непрямого массажа сердца. Техника непрямого 

массажа сердца.  Последовательность действий 

при проведении искусственной вентиляции 

легких. Техника  ИВЛ 

Фронтальная, 

лекция, беседа 

 

2.03  

Р-3        Основы здорового образа жизни (10 ч) 

Тема 

1 

Основные понятия о 

здоровье и каливание 

образе жизни. 

4      

1.1 Понятие о здоровье. 

Составляющие 

здоровья. 

1  ЗОЖ - путь к достижению высокого уровня 

здоровья 

Фронтальная, 

лекция, беседа 

9.03  

1.2 Система оздоровления 

организма человека. 

1  Соблюдение режима дня ,гигиена ,питание 

закаливание 

Фронтальная, 

лекция, беседа 

16.03  

1.3 Психологическая 

уравновешенность и ее 

значение для здоровья 

человека. 

1  Состояние системы мышления и мировоззрения 

,умение жить в согласие с собой и окружающими 

Фронтальная, 

лекция, беседа 

30 03  

1.4 Понятие о суициде. 

Суицид среди 

подростков и 

молодежи. 

Профилактика суицида. 

1  Добровольный уход из жизни ,неразделенная 

любовь , наркомания , стресс , алкоголизм , 

Фронтальная, 

лекция, беседа 

6.04  

Тема 

2 

Факторы, 

укрепляющие 

здоровье человека. 

3      

2.1 Понятие о личной 

гигиене. Гигиена кожи. 

1  Гигиена. Понятие «личная гигиена». Фронтальная, 

лекция, беседа 

13.04  

2.2  Гигиена питания. 1  Питание. Продукты животного и растительного 

происхождения. 

Фронтальная, 

лекция, беседа 

20.04  

2.3 Гигиена жилища. 1  Температура. Влажность. Освещение. Гигиена Фронтальная, 27 04  



индивидуального строительства. лекция, беседа 

 

Тема 

3 

Понятие о личной 

гигиене. Гигиена 

кожи. 

3      

3.1  Гигиена питания. 1  Питание. Продукты животного и растительного 

происхождения. 

Фронтальная, 

лекция, беседа 

4.05  

3.2 Гигиена жилища. 1  Температура. Влажность. Освещение. Гигиена 

индивидуального строительства. 

Фронтальная, 

лекция, беседа 

11.05  

3.3 Понятие о личной 

гигиене. Гигиена кожи. 

1  Гигиена. Понятие «личная гигиена». Фронтальная, 

лекция, беседа 

 18.05  

                                                                                       

Итого 

34     

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В  результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

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, 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 полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Нормы оценки и контроля знаний обучающихся 

 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие 

вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 

Литература для учителя: 

1. С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 9 

класса общеобразовательных учреждений, -М.; Дрофа, 2011 год   

2. Методическое пособие «Основы безопасности жизнедеятельности». Издательский дом «Дрофа» 2000г. 

3. Хрипкова А.Г. «Гигиена и здоровье». Медицинская литература. 

4. Дидактический материал «ОБЖ» 5-9 классы. Издательство «Дрофа». 

5. Правила дорожного движения. 

6. Журнал  «ОБЖ». 

7. Тематический контроль по ОБЖ «Интеллект-Центр». Москва. 2005г. 

8. Т.Ф.Олейник. Великие природные катастрофы. Ростов-на Дону «Феникс». 2006г. 

9. Я.Я.Мейнгот, Н.М.Потылицина. Теоретические и практические основы медицинских знаний. Красноярск. 2006г.  

 

            

 



 

Литература для ученика: 

 

1. С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 9 

класса общеобразовательных учреждений, -М.; Дрофа, 2011 год   

2. Курение и профилактика в школе.  А.А Александров, В.Ю.Александрова Москва 1996г. «Медиа Сфера» 

3. Не допускать беды. А Г.Макеева  Москва. Просвещение 2003г. 

4. Школа без наркотиков. Под ред. Л.М. Шапицывой и Е.И. Казаковой. Санкт-Петербург. Образование-культура. 2002г. 

 

 


