
Пояснительная записка 
  

Рабочая программа по предмету  «ОБЖ»   составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы  общего образования обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)     МБОУ 

«ООШ №27. 

 Общая характеристика учебного предмета 
 Программа курса ОБЖ - 9 класс предназначена для ознакомления учащихся с  

необходимостью оптимального обеспечения условий сохранности жизни и здоровья человека. 

Ребята учатся действовать и мыслить при ЧС и в повседневной жизни, заучивают новые правила 

действия при ЧС, закрепляют знания работы на практических занятиях, работая с карточками-

заданиями и схемами. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению в начале и конце учебного года, каждая тема завершается повторением 

пройденного и проверкой усвоения знания (тесты, словарные диктанты, самостоятельные работы). 

Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на практические занятия и повторение 

пройденного материала. Существуют различные виды работы над текстом учебника. Это 

обеспечивает равномерность обучения правил действий при ЧС, условия для его организации. 

 

 Место предмета в учебном плане 

 
Согласно   учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения ОБЖ  в 9 классе 

отводится 33 часа.   

Содержание учебного предмета 

 

№ Тема Кол-во часов 

1. Вводный урок. Повторение правил дорожного 

движения и пожарной безопасности. 

2 

2. Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях 

9 

3. Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи 

9 

4. Основы здорового образа жизни 13 

5. Повторение ПДД 1 

 Итого 33 

     



Тематическое планирование   
№ 

п/п 

темы Кол-во 

часов 

1-2 Вводный урок.  2 

1 Урок безопасности. 1 

2 Повторение ПДД  и пожарной  безопасности. 1 

3-11  

 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 9 

3-4 
 

Организация Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

2 

5-6 Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

2 

7-8 Безопасное поведение в криминогенных ситуациях. 2 

9-10 Безопасное поведение в криминогенных ситуациях. 2 

11 Контрольно - проверочная работа. 1 

12-20 

 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 

9 

12 

 

 

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18 
 

19 

3-5 

6 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно - проверочная работа 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
 

1 

3 

1 

13 Безопасное поведение в  доме, школе 1 

14 Безопасное поведение на занятиях физической культурой и на улице 1 

15-16 Первая медицинская помощь при травмах. 2 

17 Первая медицинская помощь при травмах. 1 

18-19 Экстренная реанимационная помощь (оживление человека после внезапной 

остановки сердца и дыхания)  

Практическая  работа 

2 

20 Контрольно - проверочная работа. 1 

21-33  Основы здорового образа жизни 13 

21-22 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 2 

23 Личная гигиена. 1 

24-25 Личная гигиена. 2 

26-27 Физиологические и психологические особенности организма подростка.                                      2 

28 Роль взаимоотношений подростков в формировании репродуктивной функции. 1 

29-30 Факторы, разрушающие здоровье человека.                                                                                       2 

31-32 Факторы, разрушающие здоровье человека.                                                                                       2 

33 Контрольно - проверочная работа. Повторение ПДД 1 

                                                                                                                    Итого:   33  

       

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся  IX класса 
В результате освоения обязательного минимума содержания программы «ОБЖ – 9 класс», 

учащиеся к концу учебного года должны: 

  знать 

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 правила пожарной безопасности и поведение при пожарах; 

 правила безопасного поведения на воде; 

 основные мероприятия ГО по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

 основные правила профилактики травм в повседневной жизни (дома, на улице, в школе) 

и при занятии спортом; 

 порядок эвакуации из помещения; 

 правила поведения в криминогенных ситуациях; 

 о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, наиболее 

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

поведения; 

 о здоровье и здоровом образе жизни и факторах, влияющих на здоровье. 

уметь 

 предвидеть возможную опасность, выявить причины и возможные последствия; 

 вырабатывать безопасные действия  при чрезвычайной ситуации; 

 работать с учебной литературой; 

 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; 

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

использованию индивидуальных средств защиты; 

 оказания первой медицинской помощи   при различных видах травм. 

 


