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1. Пояснительная записка 

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено решение следующих 
задач: 

·  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 
целей: 

·  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 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; 

·  развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение 

 в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

·  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

·  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

·  развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из  различных источников; 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

        Формы организации образовательного процесса — комбинированный 

урок, семинары и круглые столы; индивидуальные консультации; технологии обучения - 

традиционная; виды и формы контроля — тесты, зачеты. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса  

Особенностью курса «ОБЖ» является то, что в нем содержится описание видов 

деятельности учащихся в процессе освоения соответствующего содержания, направленных 

на достижение целей обучения. Это ориентирует на усиление системно - деятельностного 

подхода к обучению, на организацию разнообразной учебной деятельности, отвечающей 

современным психолого-педагогическим воззрениям, на использование современных 

технологий. 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения. Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в 



специальной образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности». Ведь 

только через образование можно обеспечить повышение общего уровня культуры всего 

населения страны в области БЖ и добиться снижения отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Практическая направленность предмета обусловлена тем, что изучение ОБЖ должно 

способствовать развитию личностных качеств школьников, обеспечивающих их 

защищенность от внешних и внутренних угроз, формирование потребности соблюдать 

нормы ЗОЖ, воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Таким образом, назначение курса ОБЖ видится не только в подготовке учащихся к 

экстремальным ситуациям, а, главным образом, в укреплении их здоровья, его духовной, 

физической и психической составляющих. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так 

и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся 

применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: личностно-ориентированная 

(педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть уровень обученности каждого ученика 

и своевременно подкорректировать её; информационно-коммуникационная технология, 

обеспечивающая формирование учебно-познавательной и информационной деятельности 

учащихся 

 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане 

Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 9 классе, «Основ безопасности 

жизнедеятельности» в течение 35 часов учебного времени в год. Минимальное количество 

учебных часов в неделю – 1 час. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

• Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

• Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий  и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного 
курса 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов изучения курса «ОБЖ»: 

Личностные результаты: 



-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

-формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия учащихся: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные универсальные учебные действия учащихся: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

-навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия учащихся: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

Предметные результаты: 

-формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

-формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

-понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

-формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

-формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

-понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

-знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

-знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-умение оказать первую помощь пострадавшим; 

-умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

-умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

-овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Коррекционно-развивающие : 

• корригировать внимание (увеличение объема внимания. 

• коррекция и развитие связной устной речи (пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и 

монологическая речь) через выполнение заданий. 

• коррекция и развитие связной письменной речи (при работе над 

 кроссвордом). 

• коррекция и развитие памяти (к долговременной) . 
• коррекция и развитие зрительных восприятий на основе презентации. 

• развитие слухового восприятия речи учителя. 
• коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук . 

 

 

      6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

 

Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: безопасность человека 

в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы здорового 

образа жизни. В курсе «Основы безопасности жизнедеятельности и Культура здоровья» 

расширен раздел 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». 

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). 

 

7. Тематическое планирование. 
 

 

 

№ Тема урока Количество часов 

Раздел I. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

 

Национальная безопасность России в мировом сообществе 
1 Россия в мировом сообществе. 1 

2 Национальные интересы России в современном мире. 1 

3 Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России. 

1 

4 Формирование общей культуры населения в области 

безопасности жизнедеятельности.Правовое 
воспитание участников дорожного движения 

 

1 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 
национальной безопасности России 

5 Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и 

определения, их классификация.Причины и следствия 

ДТП 

1* 

6 Ч.С. природного характера, их причины и последствия. 1 

7* Ч.С.техногенного характера их причина и последствия. 

Сложные ситуации на дорогах и перекрестках 
 

1* 

 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

8 Военные угрозы национальной безопасности России. 1 

9 Международный терроризм- угроза национальной 

безопасности России. 

1 

10 Наркобизнес как разновидность проявления 

международного терроризма. 

1 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

11 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидация ЧС (РСЧС) 

1 

12 ГО как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

1 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 



 

13 МЧС России - федеральный орган управления в 

области защиты населения  и территорий от ЧС 

1 

14 Мониторинг и прогнозирование ЧС. 1 

15 Инженерная защита населения и территорий от ЧС 1 

 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

 

16 Оповещение населения о ЧС 1 

17 Эвакуация населения. 1 

18 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения 

1 

19 Виды террористических акций, их цели и способы 

осуществления. 

1 

20 Законодательная и нормативно-правовая база по 

организации борьбы с терроризмом. 

1 

 

Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом 

 

 

21 Система борьбы с терроризмом. 1 

22 Правила поведения при угрозе террористического акта. 1 

23 Государственная политика  противодействия  

наркотизму. 

1 

24 Профилактика наркомании. 1 

Раздел II. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Основы здорового образа жизни 

25 Здоровье человека как индивидуальная  так и 

общественная ценность 

1 

26 Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 

27 Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. Первая доврачебная помощь 

при ДТП 

1 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 
 

28 Ранние половые связи и их последствия. Первая 

доврачебная помощь при ДТП 

1 

29 Инфекции, передаваемые половым путем.Первая 

доврачебная помощь при ДТП 

1 

30 Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе. Первая 

доврачебная помощь при ДТП 

1 

 

 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 



 

31 Брак и семья. Промежуточная аттестация 1 

32 Семья и здоровый образ жизни человека.Первая 

доврачебная помощь при ДТП 

1 

33 Основы семейного права в Российской 

Федерации.Первая доврачебная помощь при ДТП 

 

1 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

 

34-

35* 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях 

Зачет по учебному модулю «Дорожная 

безопасность» 

2 

 ВСЕГО: 35 

 

8.    Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

Примерные программы по учебным предметам  «Основам  безопасности жизнедеятельности 

-  5-9 класс: проект – 2-е изд., дораб. - М.:Просвещение, 2011. – (Стандарты второго 

поколения)   

 2. Учебник. «Основы безопасности жизнедеятельности»: 8-й класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, 

В.Н.Латчук,В.В.Марков; под редакцией В.Н.Латчука. – Москва: Дрофа, 2016 

3.  Методическое пособие к учебнику С.Н.Вангородского, М.И.Кузнецова, В.Н.Латчука 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс»/ С.К.Миронов, В.Н.Смагин. - М.: Дрофа, 

2015 

4.Основы  безопасности жизнедеятельности: рабочая программа.5-9 классы: учебно-

методическое пособие/авторы-составители В.Н.Латчук, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский, 

М.А.Ульянова.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2015 

 


