
 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сосновская основная общеобразовательная школа» 

ул. Центральная14, пос. Сосновка, Полесский район, Калининградская область, РФ 238641 

Тел/факс (40158) 2-32-36, 2-32-35. E-mail: Sosnovka_school39@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

учебного курса 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 
для учащихся 9 класса 

с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант I) 

 
 

 

Разработала: 

Клочкова А.В. 

 

 

 

 

 

 
2021 г. 

п. Сосновка 

Полесский ГО 

Рассмотрена 

На заседании педагогического совета 

МБОУ «Сосновская ООШ» 

Протокол № 1 от 30 августа 2021г. 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Сосновская ООШ» 

________________  Е.В. Афанасьев 

Приказ № 104 от 30 августа 2021г. 

mailto:Sosnovka_school39@mail.ru


2 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся 1-9 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Сосновская ООШ», утвержденной приказом от 

30.08.2021 №104, Учебного плана МБОУ «Сосновская ООШ»  .  

Программа основана на типовой программы специальной (коррекционной) школы VIII 

вида: «Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида  5 - 9 кл.». Сборник 1 под 

редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуман. изд. центр «Владос», 2012. 

Данная программа составлена для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  с учетом их психофизических особенностей (1 вариант).  

Настоящая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 9 

класса создана на основе Положения ОУ о рабочей программе,  

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание типовой программы, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения ОБЖ. Рабочая программа по ОБЖ 

представляет собой целостный документ, включающий: пояснительную записку; количество 

учебных часов (в том числе практических и контрольных работ); цели; задачи; перечень 

обязательной и дополнительной литературы для учителя и обучающихся; формы 

промежуточной аттестации; основное содержание программы; требования к уровню 

подготовки обучающихся;  учебно-тематическое планирование. 

Программа по ОБЖ для 9  класса является компенсаторно-адаптационной и 

составлена таким образом, что уровень сложности материала опирается на ранее полученные 

сведения во время уроков чтения и  развития речи в младших классах, и рассчитана на 34 

часа учебного времени. 

Цель предмета ОБЖ –  воспитание «личности безопасного типа», умение применять 

полученные навыки в повседневной жизни и в жизненных ситуациях. 

Задачи ОБЖ:  

учить детей предвидеть опасность;  

практическая подготовка к самостоятельной жизни;  

формирование знаний и умений, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья;  

повышение уровня общего развития обучающихся, способности к социальной адаптации в 

обществе.  

Содержание   рабочей программы     выстроено   по   темам   с   выделением   

разделов:     

1. Опасные и чрезвычайные ситуации.  

2. Пожарная безопасность. 

3. Опасные ситуации в быту 

4. Опасные ситуации на дорогах, транспорте. 

5. Опасные ситуации криминогенного (преступного) характера. 

6. Оказание первой помощи пострадавшему. 

В связи с современными требованиями в  рабочую  программу были внесены 

следующие изменения: 

 1. В связи с увеличением дорожно-транспортного травматизма среди детей 

увеличены часы по изучению правил дорожного движения. 
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2. В разделе «Пожарная безопасность» включены темы: Правила пожарной 

безопасности в школе. 

3. В связи с увеличением числа преступлений направленные против детей, включены 

темы: «Как уберечь себя от преступлений», «Как защитить свой дом», «Криминальные 

ситуации в общественных местах». 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической, коррекционной деятельности, которая учитывает познавательные потребности 

школьников. Коррекционно-развивающая работа включает несколько направлений. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;  

 коррекция – развитие памяти; 

 коррекция – развитие внимания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации.  

Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций:  

 развитие умения сравнивать, анализировать; 

 выделять сходство и различие понятий; 

 умение работать по инструкциям, алгоритму; 

 планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

 формирование адекватности чувств; 

 формирование умения анализировать свою деятельность.  

Коррекция – развитие речи: 

 коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 коррекция монологической речи; 

 диалогической речи; 

 обогащение словаря.  

 

Место  предмета  в учебном плане. 

 
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю), в том числе, на проведение 

практических работ. 

 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами являются упражнения, практические, учебно-

практические работы.  

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки 

обучающихся, которые содержат следующие компоненты: знать/уметь - перечень 

необходимых для усвоения каждым обучающимся знаний; уметь - перечень конкретных 

умений и навыков, востребованных в практической деятельности ученика и его 

повседневной жизни.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

К концу 9 класса учащиеся должны знать: 

 виды железнодорожного транспорта 

 правила поведения на железнодорожной станции и железнодорожных путях 
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 правила поведения в аварийной ситуации в ж/д транспорте 

 причины бедствий на реках, морях, океанах 

 правила поведения на судне 

 индивидуальные и коллективные спасательные средства 

 правила эвакуации с аварийного судна 

 правила поведения при пожаре на судне 

 правила поведения в самолете 

 действия при разгерметизации в самолете 

 действия при пожаре в самолете 

 правила безопасного поведения при угрозе террористических актов 

 виды промышленных аварий и катастроф 

 причины возникновения пожаров 

 меры профилактики пожаров 

 правила безопасного поведения при пожарах и взрывах 

 правила поведения во время землетрясения 

 виды переломов 

 правила оказания первой медицинской помощи при переломах 

 причины, вызывающие поражение отравляющими веществами 

 основы оказания первой медицинской помощи при поражении отравляющими веществами 

 действия населения при оповещении о химическом заражении 

 индивидуальные средства защиты 

 порядок действий при оповещении о радиоактивном заражении 

 виды поражающих факторов и их воздействие на человека 

 способы оповещения населения о ЧС техногенного характера 

уметь: 

 соблюдать правила поведения на железнодорожной станции и железнодорожных путях, в 

вагоне 

 соблюдать правила поведения на судне 

 пользоваться спасательным жилетом 

 соблюдать правила поведения в самолете 

 соблюдать правила безопасного поведения во время землетрясения 

 оказывать первую медицинскую помощь при переломах 

 соблюдать правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 

 пользоваться противогазом, респиратором 

 быстро готовиться к эвакуации 

 оказывать медицинскую помощь при радиационном заражении, при химическом ожоге 

Содержание учебного предмета, курса. 

9 класс 

КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов в четверть Количест

во часов в 

год I II III IV 

9 1 9 7 10 8 34 

Практическая    1  1 1 
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работа 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ И ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел 1.  Основы комплексной безопасности: 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. Безопасность 

на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоемах. Экология и безопасность. Опасные 

ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к активному 

отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внутренний) и выездной 

туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 

безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.Правовые основы обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения страны 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. Система борьбы 

с терроризмом. Государственная политика противодействия наркотизму. 

 

Раздел 3.  Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые 

связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов.Семья в современном обществе. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила ее оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по 

оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

 

 

Учебно -тематический план 9 класс 

 
№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 

 
Количество 

часов 

 
Р-I 

Основы комплексной безопасности   
Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире 5 
Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера и национальная безопасность России 
4 
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Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера и национальная безопасность России 

4 

Тема 4 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

3 

Р-II 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  

Тема 5 Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

 4 

Тема 6 Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени   

6 

Р-III 

Основы здорового образа жизни 

Тема 7 Основы здорового образа жизни 3 

Тема 8 Факторы,    разрушающие    репродуктивное здоровье 5 

 Всего часов  
 

 

 

Поурочный план 9 класс 

 

№ раздела, 

темы, 

урока 

 

Наименование раздела, темы, урока 

 

Количество 

часов 

 

Р-I 

Основы комплексной безопасности. 

I четверть 

Тема I Национальная безопасность России в современном мире 5 

1.1 Россия в мировом сообществе 1 

1.2 Национальные интересы России в современном мире 1 

1.3 

 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России 1 

 

1.4 Формирование современного уровня культуры населения в области 

безопасности жизнедеятельности 

1 

1.5 Обобщающий урок по теме. 1 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России 

4 

 

2.1 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их 

классификация 

1 

 

2.2 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и 

последствия 

1 

 

2.3 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и 

последствия 

1 
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2.4 Обобщающий урок по теме. 1 

 IIчетверть  

Тема 3 

 

Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера и национальная безопасность России 

4 

3.1 Военная угроза национальной безопасности России 1 

3.2 

 

Международный терроризм —угроза национальной безопасности России 1 

 

3.3 Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом 

1 

3.4 Наркотизм   и   национальная   безопасность России 1 

Тема 4 

 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта 

3 

 

4.1 

 

Виды террористических актов,  их  цели  и способы осуществления 1 

 

4.2 Правила поведения  при угрозе террористического акта 1 

43 Обобщающий урок по теме. 1 

 IIIчетверть  

Р- II 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 5 

 

Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

4  

 

5.1 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1 

5.2 

 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны 

1 

 

5.3 

 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1 

 

5.4 Обобщающий урок по теме. 1 

Тема 6 

 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени   

6 

 

6.1 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 1 

6.2 

 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 1 

 

6.3 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях 1 
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6.4 Эвакуация населения 1 

6.5 

 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 1 

 

6.7 Обобщающий урок по теме. 1 

 IVчетверть  

Р-III 

Основы здорового образа жизни 

Тема 7 Основы здорового образа жизни 3 

7.1 

 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 1 

 

7.2 Профилактика наркомании 1 

7.3 Первая медицинская помощь при передозировке в приеме психоактивных 

веществ 

1 

Тема 8 Факторы,    разрушающие    репродуктивное здоровье 5 

8.1 Ранние половые связи и их последствия 1 

8.2 Инфекции, передаваемые половым путем 1 

8.3 Семья и здоровый образ жизни человека 1 

8.4 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 1 

8.5 

 

Резервный урок . Промежуточная аттестация. 1 

 

Всего часов 34 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ,  

ОСВОИВШИХ РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся должен:  

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; 

 меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации 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 Российской Федерации; 

 права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по 

правилам безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 
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Уметь: 

 объяснить 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; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в 

местах скопления большого количества людей; 

 перечислить последовательность действий при оповещении возникновения 

угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

 невосприимчивости к вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и 

препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях 

(походы выходного дня, ближний, дальний и международный туризм); 

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта 

или при захвате в качестве заложника; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях.  

 

 

Оценка устных ответов обучающихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает  формулировки и толкование основных понятий, строит ответ по  

плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

       Оценка «4» ставится,  если обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить  с небольшой помощью учителя. 

       Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса,  

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных 

решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

и событий. 

 

 

Оценка письменных контрольных работ. 
        Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

        Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

        Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов. 

 



10 

 

Оценка практических работ. 
         Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 

необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности.  

        Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

        Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были 

допущены ошибки. 

 

          Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

   Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности обучающихся. Проверочные работы 

состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему,  так и 

глубине. 

  Для составления  контрольно-измерительных материалов используется следующая литература: 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: сб. заданий для проведения экзамена в 9 

классе М.: Просвещение, 2007 г. 

 ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками /авт-сост. 

Г.П.Попова. Волгоград: Учитель,2005 

 АРМ преподавателя-организатора ОБЖ. Электронное пособие / Петров Н.Н, Тихомиров А.Ю. // 

ГОУ ДПО ЧИППКРО, Челябинск, 2007. 

 Латчук В.Н., Марков В.В., Фролов М.П. ОБЖ 5-9 кл. Дидактические материалы М.: Дрофа, 2001 

Учебно-методический комплект включает в себя: 
Учебники: 

 « Основы безопасности жизнедеятельности» учебное пособие 5-11 классы. Смоленский областной институт 

усовершенствования учителей. Издательство: Смоленск 1995г. Вентана-Граф 

Учебно-методическая литература 
Нормативная и правовая литература1 

• Конституция Российской Федерации 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон «О гражданской обороне» -. 

• • Закон «Об образовании» 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

Периодические издания 

• Подшивки журналов и газет «Гражданская защита», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Служба спасения 01»,«Спасатель» и др. 

Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура 

• Мультимедиапроектор 

• Ноутбук 

Плакаты 
• Безопасность дорожного движения 

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи/ 

• Правила поведения в местах большого скопления людей. 

• Дорожные знаки. 

• Правильная осанка. 

• Действия при пожаре в помещении. 
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• Правила безопасности в квартире. 

• Правила личной безопасности. 

• Правила поведения в общественных местах. 

• Умей действовать при пожаре. 

• Правила безопасности  в квартире. 

• Гимнастика для глаз. 

• Правила поведения в опасных ситуациях. 

Аудиовизуальные пособия 
Учебные видеофильмы 

• Действия в зоне затопления 

• Стихийные бедствия 

• Пожарная безопасность 

Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности. Под ред. Е.Л. Белороссова. Ярославль, 2001. 

2. Ваши шансы избежать беды. Сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебное пособие / авт.-сост. В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. - СПб.: КАРО, 

2002. 

3. Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5-9 кл. / В. М. 

Евлахов. - М.: Дрофа, 2006. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие для преподавателей, под ред. В.Я. 

Сюнькова. М., 1996. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. Автономное существование в природных условиях. 

Сост. О.В. Павлова. Волгоград, «Учитель»,2006 

6. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности 

жизнедеятельности / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. 

Мишин, М. И. Хабнер. - М.: Дрофа, 2002. 
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