Аннотация
к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности для 9 класса III IV вида
автор-составитель: Скорлотова Юлия Евгеньевна
Рабочая программа – нормативно - управленческий документ, характеризующий систему
организации образовательной деятельности педагога.
Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов:
1.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании» в Российской Федерации http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10688 (
2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования
(Приказ МО РФ от 05.03.2004№1089)
3. Приказ МО и Н РФ от 03.06.2011года №1994 «О внесении изменений в федеральный БУП
и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО
РФ от 09.03.2004 года №1312.
4. Программа общеобразовательных учреждений по
«Основам
безопасности
жизнедеятельности для 1-11 классов» (основная школа, средняя (полная школа): под
общей редакцией Смирнова А.Т. М.:Просвещение, 2008.
5. Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в общеобразовательных учреждениях Ярославской области в 20182019, 2019/2020, 2020-2021уч.г.
6. Устав ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская школа-интернат».
Учебник – «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса А.Т. Смирнов,
Б.О. Хренников 2017 г. М. «Просвещение»
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации
предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 (9
классе школы-интерната) в количестве 34 часа, из расчета 1 час в неделю.
Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее –
ОБЖ) для 8 (9) класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе «Программы
общеобразовательных учреждений. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности
жизнедеятельности. Комплексная программа. 5-11 классы». М.: Просвещение, 2011год.
Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в объеме
1 часа в неделю (34 часа в год).
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект,
включающий:
 программу
курса
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»:
«Программы
общеобразовательных учреждений. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности
жизнедеятельности. Комплексная программа. 5-11 классы». М.: Просвещение, 2011год;
 школьный учебник для 8 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О., под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение», 2017г),
включённый в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях;
 А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов «Основы безопасности жизнедеятельности.
Планируемые результаты. Система заданий 5-9 классы». М. Просвещение, 2017г.
Программа курса «Основы безопасности и жизнедеятельности» для 9 класса, разработана в
соответствии с требованиями Федеральных законов «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей
природной среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне» и Постановления
Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 738 «О порядке подготовки
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций».

Программа полностью реализует требования образовательного стандарта «Безопасность
жизнедеятельности», который обеспечивает овладение учащимися минимума знаний в
чрезвычайных ситуациях. Она включает все темы, предусмотренные программой учебного курса.
Учебник – «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса. А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников 2015 г. М. «Просвещение» . «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс. . А.Т.
Смирнов, Б.О. Хренников. 2018.
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации
предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9
классе школы-интерната в количестве 34 часа, из расчета 1 час в неделю.
Программа курса «Основы безопасности и жизнедеятельности» для 8 класса, разработана в
соответствии с требованиями Федеральных законов «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей
природной среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне» и Постановления
Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 738 «О порядке подготовки
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций».
Программа полностью реализует требования образовательного стандарта «Безопасность
жизнедеятельности», который обеспечивает овладение учащимися минимума знаний в
чрезвычайных ситуациях. Она включает все темы, предусмотренные программой учебного курса.
Изменений в авторскую образовательную программу под общей редакцией А.Т. Смирнова
(программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов
общеобразовательных учреждений) не внесено.
В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности каждого
человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей
природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения культуры безопасности
жизнедеятельности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и
государства.
Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации
деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей,
обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира.
Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так
как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня
культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных
модулей реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной
окружающей их среде – природной, техногенной и социальной.
Структурно программа курса состоит из трех основных разделов: безопасность человека в
опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы здорового образа
жизни. Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна
тенденция к ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу стали
называть «школой болезней».
Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о
личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании
опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и выработке
алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей.
Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных
ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию первой
медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение
ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в
реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций).
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на
формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем,
ориентированных на:
- улучшение собственного физического и психического здоровья;

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью
окружающих;
- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к
ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью;
- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью,
особенно условий труда и быта;
- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной
на выздоровление.
Изучение тематики данной учебной программы направлено решение следующих целей:
· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора
риска» в деятельности человека и общества
· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера и адекватно противодействовать им;
· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать
опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей.
Изучение тематики данной учебной программы направлено достижение следующих задач:
· усвоение 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 оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;
· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в
различных опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
· развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
появления, а также на основе
Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя
мероприятия направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков
здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами являются:
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих -защищенность жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз;
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять -правила безопасности жизнедеятельности;
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном
среды, личному -здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.
Метапредметными результатами являются:
 овладение умениями формулировать личные понятия о
безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на
безопасность жизнедеятельности человека;
 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности
в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;






приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников
и новых информационных технологий;
развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного и
социального характера;
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Предметными результатами являются:
1.В познавательной сфере:
 знания 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 к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при
неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности
жизнедеятельности.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам
их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из
различных источников;
 умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
 умения анализировать явления и события природного и социального характера,
выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать
модели личного безопасного поведения.
3. В коммуникативной сфере:
 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии,
отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных
ситуациях.
4. В эстетической сфере:
 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту
окружающего мира; умение сохранять его.
5. В трудовой сфере:
 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических
средств, используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных
ситуаций,
связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
 умения оказывать первую медицинскую помощь.
6. В сфере физической культуры:
 формирование установки на здоровый образ жизни;
 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать
необходимые умственные и
физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при
занятиях физической культурой и спортом.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ
ОБУЧЕНИИ СЛЕПЫХ:
Учащимся 9 класса предложено овладеть теоретическими знаниями и практическими
навыками по предмету ОБЖ. Особенность программы по ОБЖ в том, что, используя
специфические методические приёмы, помимо образовательных задач, программа решает так же
ряд задач коррекционной направленности. Учащиеся изучают программу курса ОБЖ не с 5 по
11 класс (как в массовой школе), а в 9 классе. Это обусловлено требованием учебного плана.
Имея одинаковое содержание и задачи обучения с общеобразовательной школой, рабочая
программа специальной школы имеет свои особенности. Эти особенности заключаются в:
1.
постановке коррекционных задач:

формировать навыки пространственной ориентировки в малом (при определении
объектов) и большом (объектовая тренировка при эвакуации из здания…) пространствах;

формировать алгоритм действий при выполнении правил оказания первой
помощи;

развивать логическое мышление при решении ситуационных задач;

развивать монологическую речь;

развивать процессы сопоставления понятий при исследовании их на пособиях,
моделях и на теле человека;

развивать умение концентрироваться на осязательной чувствительности при
отыскании объектов на пособиях;

формировать навыки самоконтроля;

воспитывать эмоциональную адекватность поведения.
2.
методических приёмах, используемых на уроках и облегчающих восприятие
учебного материала:
использование аудиоматериалов; увеличение времени, отводимого на работу с текстом,
иллюстрациями или рельефными пособиями, схемами и таблицами;

сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются учащимся на
карточках, выполненных с учетом требований к наглядным пособиям для слепых детей;

при рассматривании рисунков, схем учителем используется специальный алгоритм
подетального рассматривания, который постепенно усваивается учащимися;

оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в учебнике;
3.
коррекционной направленности каждого урока;

опоре на сохранные анализаторы.

при организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические
требования.

при работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует:

выделять основные детали объектов;
4.
Требованиях к организации пространства
Важным условием организации пространства, в котором обучаются слепые обучающиеся,
является безопасность и постоянство предметно-пространственной среды, что предполагает:

определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы
к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и другое);

соблюдение необходимого для слепого светового режима (обеспечение
беспрепятственного прохождения в школьные помещения естественного света; одновременное
использование естественного и искусственного освещения; возможность использования
дополнительного индивидуального источника света и другое);


оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных
функций слепых с остаточным зрением и светоощущением (недостаточность уровня
освещенности рабочей зоны, наличие бликов и другое), осязания, слуха;

определенного уровня освещенности школьных помещений:

определение местоположения парты в классе для слепого с остаточным зрением и
для слепого со светоощущением в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога.

использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и
средств комфортного доступа к образованию (тематические рельефно-графические пособия;
текстовые дидактические пособия, выполненные рельефно-точечным шрифтом; иллюстративнографические пособия, выполненные рельефом на плоскости и рассчитанные на осязательное
восприятие (для тотально слепых); иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом
на плоскости, но имеющие цветовое оформление, рассчитанные на осязательное и зрительное
восприятие (для слепых обучающихся со светоощущением ; индивидуальные дидактические
материалы и наглядные пособия, отвечающие индивидуальным особым образовательным
потребностям слепых обучающихся).
для незрячих

исследовать изучаемый объект в натуральную величину;

избегать объектов с большим количеством мелких деталей;

сопровождать осмотр объектов словесным описанием, помогая подетально
формировать учащимся целостный образ.

наличие выпуклых изображений, барельефов, макетов;

динамических пособий;

разборных моделей.
Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а
также содержание адаптированная программа по ОБЖ для слепых детей 8 класса составлена в
расчете на обучение детей 7 класса основной школы
Методы и формы обучения:
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно использовать
разнообразные методы и формы обучения. Персептивные (словесные, наглядные, практические):
рассказ, лекция, беседа, круглый стол, семинары демонстрация, практические занятия. Соревнования.
Ролевые игры.
Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала
учеником. (Анализ ситуации).
Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский.
(Реферат. Доклад. Проектное задание)
Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью.
Контроля и самоконтроля (устный, письменный).
Стимулирования и мотивации.
Самостоятельной учебной деятельности.
Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим
повторением и закреплением знаний учениками.
Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся.
Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого
ученика.
Виды и формы контроля:
Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос,
викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических видах деятельности –
главная составляющая учебного процесса.
Содержание учебной программы
«Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс

Раздел I.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (11 часов)
 Пожарная безопасность. (2 часа)
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины
возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на
причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и
обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при
пожаре в жилом или общественном здании.
 Безопасность на дорогах. (1 час)
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила
безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя.
Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.
 Безопасность на водоемах. (1 час)
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у
воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде.
 Экология и безопасность. (1 час)
Загрязнение окружающей природной среды, понятие о предельно допустимых концентрациях
загрязняющих веществ. Бытовые приборы Меры безопасности при пребывании человека на
территории с неблагоприятными экологическими факторами.
 Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами,
средствами бытовой химии, персональными компьютерами и т.д. (1час)
 Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки,
ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. (1час)
 Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение
временного укрытия.(1ч)
 Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила
поведения. Элементарные способы самозащиты.(1час)
 Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления
людей (в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах).(1час)
 Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта.
Поведение при похищении и захвате в заложники. (1час)
Раздел II.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И
БЕЗОПАСНОСТЬ (12 часов)
 Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их
возникновения. Землетрясения. Вулканы. Оползни, обвалы, снежные лавины.
Ураганы, бури, смерчи. Наводнения. Цунами. Лесные и торфяные пожары.
Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях. (5 часов)
 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (4 часа)
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация
чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения.
Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и
пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия.
Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного
поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
 Организация защиты населения в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера. (3 часа)
Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой информации.
Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах.
Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения.

Раздел III.
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (11 часов)
 Основы здорового образа жизни. (7 часов)
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека,
его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья
человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового
образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья
человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на
здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика.
 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. (4 часа)
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека.
Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской помощи
при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. Первая медицинская помощь при
отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на
формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем,
ориентированных на:
- улучшение собственного физического и психического здоровья;
- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью
окружающих;
- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к
ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью;
- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью,
особенно условий труда и быта;
- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной
на выздоровление.
Изучение тематики данной учебной программы направлено решение следующих целей:
· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора
риска» в деятельности человека и общества
· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера и адекватно противодействовать им;
· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать
опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей.
Изучение тематики данной учебной программы направлено достижение следующих задач:
· усвоение 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 оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;
· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в
различных опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
· развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
появления, а также на основе
Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя
мероприятия направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков
здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным.
Методы и формы обучения:
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно использовать
разнообразные методы и формы обучения. Персептивные (словесные, наглядные, практические):

рассказ, лекция, беседа, круглый стол, семинары демонстрация, практические занятия. Соревнования.
Ролевые игры.
Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала
учеником. (Анализ ситуации).
Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский.
(Реферат. Доклад. Проектное задание)
Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью.
Контроля и самоконтроля (устный, письменный).
Стимулирования и мотивации.
Самостоятельной учебной деятельности.
Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим
повторением и закреплением знаний учениками.
Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся.
Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого
ученика.
Виды и формы контроля:
Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос,
викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических видах деятельности –
главная составляющая учебного процесса.

Содержание учебной программы
«Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс
Раздел I.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (11 часов)
 Пожарная безопасность. (2 часа)
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины
возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на
причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и
обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при
пожаре в жилом или общественном здании.
 Безопасность на дорогах. (1 час)
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила
безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя.
Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.
 Безопасность на водоемах. (1 час)
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у
воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде.
 Экология и безопасность. (1 час)
Загрязнение окружающей природной среды, понятие о предельно допустимых концентрациях
загрязняющих веществ. Бытовые приборы Меры безопасности при пребывании человека на
территории с неблагоприятными экологическими факторами.
 Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами,
средствами бытовой химии, персональными компьютерами и т.д. (1час)
 Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки,
ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. (1час)
 Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение
временного укрытия.(1ч)
 Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила
поведения. Элементарные способы самозащиты.(1час)
 Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления
людей (в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах).(1час)

 Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта.
Поведение при похищении и захвате в заложники. (1час)
Раздел II.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И
БЕЗОПАСНОСТЬ (12 часов)
 Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их
возникновения. Землетрясения. Вулканы. Оползни, обвалы, снежные лавины.
Ураганы, бури, смерчи. Наводнения. Цунами. Лесные и торфяные пожары.
Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях. (5 часов)
 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (4 часа)
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация
чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения.
Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и
пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия.
Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного
поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
 Организация защиты населения в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера. (3 часа)
Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой информации.
Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах.
Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения.

Раздел III.
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (11 часов)
 Основы здорового образа жизни. (7 часов)
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека,
его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья
человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового
образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья
человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на
здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика.
 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. (4 часа)
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека.
Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской помощи
при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. Первая медицинская помощь при
отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях.
Рабочая программа далее состоит из следующих разделов:
Тематическое планирование.
Требования к уровню подготовки учащихся.
Перечень учебно-методических средств обучения.
Оборудование и приборы.
Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий.
Календарно-тематическое планирование.
При проведении учебных занятий используется мультимедийное оборудование и специальное
оборудование для работы со слабовидящими и частично зрячими детьми (видеоувеличители и
телевизоры ж/к).

