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Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушения). 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разрабатывается на основе: 

 требований к личностным и предметным результатам освоения АООП . 

 программы формирования знаний, умений и навыков.  

   Основы безопасности жизнедеятельности являются важной составляющей частью 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Овладение знаниями и умениями является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Программа учебного предмета по «Основам безопасности жизнедеятельности»   

в 9 классе реализуется на основе  адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 

вариант 1) и  обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, вариант 1) (далее – АООП), 

определяет содержание, ожидаемые результаты и условия её реализации. 

 

    Цель настоящего курса -  сформировать у детей потребность предвидеть возможные 

жизненные экстремальные ситуации;  формировать у учащихся сознательное и 

ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

Главными задачами  обучения по данной программе являются: 

–                    развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

–                    стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и 

выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни; 

–                    приобретение учащимся начальных знаний, умений и навыков в области 

безопасности жизни; 

–                    формирование у детей научно обоснованной системы понятий основ 

безопасности жизнедеятельности; 

–                    выработка необходимых умений и навыков безопасного поведения в 

повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

  

  

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 9 классе в коррекционной 

школе предназначен для начального формирования  сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения первичных знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них. 

Комплексные занятия проводятся в целях закрепления и совершения знаний и навыков, 

практических действий, развития смекалки и инициативы, приобретения моральной и 

психологической устойчивости в условиях повышенной опасности. 

Реализация программы позволит: 



–                    привить обучающимся начальные знания, умения и навыки в области 

безопасности жизни; 

–                    сформировать научно-обоснованную систему понятий основ безопасности 

жизнедеятельности; 

–                    выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в 

повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Особое значение имеет необходимость углубления и расширения определённых 

понятий основного курса, что обусловлено растущим интересом учащихся к умениям 

действовать в экстремальных ситуациях, развитию самостоятельности при решении 

социальных и бытовых проблем в сложных жизненных ситуациях. 

 В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не только 

правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами 

укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со 

сверстниками и взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья 

человека. 

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

–                    работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

–                    изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни 

опасных ситуаций (например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, 

площадях и перекрестках, расположенных вблизи школы). 

 Программа построена с учётом уровня подготовки и общего развития учащихся 9 

специального класса и включает в себя основные, наиболее часто  встречающиеся 

опасные ситуации, в которых ребёнок может оказаться дома, на улице, в школе, в 

природных условиях. 

Главными задачами обучения по данной программе являются развитие у детей 

чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии 

решений и выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

    
Учебный предмет «Основ безопасности жизнедеятельности» входит в предметную 

область «Основы безопасности жизнедеятельности» и относится к обязательной части 

учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 9 класса, курс ОБЖ  отводится 0,5 

часа в неделю и рассчитан на 17 часов. 

  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих                         защищенность жизненно важных интересов 

личности от внешних и внутренних угроз; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 



• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• 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 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 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, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения. 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в беседе, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях. 

Содержание учебного предмета. 

 

Раздел 1         Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся – 7 часов 

Тема 1. Противопожарная безопасность  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика 

пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права и обязанности и 

ответственности граждан в области пожарной безопасности. 

Тема 2. Безопасное поведение на улицах и дорогах. 

Безопасность на дорогах. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма 

людей. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров. Велосипедист - водитель транспортного средства. 

Тема 3. Безопасное поведение на водоемах . 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4.  Безопасное поведение на природе. 



Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение сторон горизонта по 

компасу, по солнцу и местным предметам. Безопасная переправа через водную преграду. 

Костер. Меры пожарной безопасности при разведении  костра. 

Тема 5. Предупреждение бытового травматизма. 

Основные причины травматизма у детей. Правила поведения в помещениях. Правила 

пользования электробытовыми приборами. Опасные шалости и игрушки. Профилактика 

возможных опасных ситуаций в быту. Опасная высота. Как правильно пользоваться 

огнетушителем. 

Раздел 2 Основы здорового образа жизни – 4 часа 

Тема 1. Основные понятия - «здоровье» и «здоровый образ жизни». 

Понятие здоровья и факторах, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и 

безопасность человека. Режим дня. Двигательная активность. Здоровое питание. 

Профилактика  пищевых отравлений.  Инфекционные болезни. Пути передачи 

инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Тема 2. Пути укрепления здоровья. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика. Курение и его влияние на 

состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на умственную и физическую 

работоспособность человека. Профилактика вредных привычек. Взаимосвязь здоровья и 

здорового образа жизни. Личная и общественная гигиена. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 3 часа 

Основные виды травм у школьников, первая медицинская помощь Основные виды травм: 

переломы, вывихи и растяжения связок. Когда следует вызывать «скорую помощь» и 

порядок ее вызова. Кровотечение, первая медицинская помощь. Ушибы, сотрясение мозга, 

попадание инородных тел в глаз, ухо, нос — первая медицинская помощь. Первая 

медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек. Кровотечения из носа — 

оказание первой медицинской помощи. Практические занятия по отработке навыков 

оказания первой медицинской помощи.  Первая медицинская помощь при наружном 

кровотечении. Правила обработки ран. Перевязка ран. Оказание первой помощи при 

ожогах и обморожении. Оказание первой помощи при отравлениях. 

Раздел 4. Защита человека в чрезвычайных ситуациях – 3 часа 

ЧС мирного и военного времени (аварии, катастрофы, военные конфликты). ЧС – что это? 

Правила поведения при ЧС. Уроки городской безопасности. Основные мероприятия ГО по 

защите населения. Городские службы спасения. МЧС. Умение преодолевать страх. 

 

Тематическое планирование  
9 класс (0,5 ч в неделю, 17 часов) 

Раздел Тема урока Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

 

1 раздел 

Опасные ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

жизни, правила 

поведения учащихся 

– 7 часов 

1. Противопожарная 

безопасность. 

Вводное занятие. Пожары в 

жилых и общественных 

зданиях, их причины и 

последствия 

Овладеть навыками 

осторожного обращения с 

огнём; научиться 

разговаривать по телефону. 

Сформировать правила 

безопасного поведения. 

 2. Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и 

организация защиты 

населения. Права, 

 

 



обязанности и 

ответственность граждан в 

области пожарной 

безопасности 

 3. Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-

транспортных 

происшествий и 

травматизма людей. 

Велосипедист - водитель 

транспортного средства 

Обобщить изученные знания. 

Определить безопасный путь 

в школу. Сформировать 

правила безопасного 

поведения на улицах 

города. Усвоить правила 

катания на велосипедах, меры 

безопасности, почему на 

улице опасно. 

Анализировать ситуации на 

дорогах 

 4. Безопасное поведение на 

водоемах в различных 

условиях 

Выработать правила 

поведения на воде, обсудить 

правила поведения. 

 5. Безопасный отдых на 

водоемах. Оказание 

помощи терпящим бедствие 

на воде 

Выработать правила 

поведения на 

воде. Формировать умения 

пользоваться правилами 

поведения на воде; 

 6. Определение сторон 

горизонта по компасу, по 

солнцу и местным 

предметам.  Ориентировани

е на местности. Понятие 

ориентира. 

Контрольный тест.  

Работа над ошибками. 

Вырабатывать умение 

правильно вести себя в 

природе. Объяснять лесные 

опасности. Работать с 

компасом. Закрепить навыки 

поведения при обращении с 

огнём. 

 7. Основные причины 

травматизма у детей. 

Правила поведения в 

помещениях. Правила 

пользования 

электробытовыми 

приборами. Опасные 

шалости и игрушки. 

Приучиться к безопасному 

поведению в быту. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. Выработка 

навыков проведения 

игр,  соблюдение правила 

поведения. Классифицировать 

виды бытовых травм. 

Рассмотреть способы 

предохранения от бытовых 

травм. 

Раздел 2 

Основы здорового 

образа жизни – 4 

часа 

 

8. Понятие здоровья и 

факторах, влияющие на 

него. Основы здорового 

образа жизни и 

безопасность человека. 

Усвоить  понятия о здоровом 

образе жизни. Соблюдать 

режим дня, правила 

поведения, употребление 

витаминов, гигиену питания; 

 9. Режим дня. Двигательная 

активность. Здоровое 

питание. 

Познакомиться с режимом 

дня, обеспечивающим 

здоровье человека. Составить 



свой режим дня на будни и 

выходной день. Закрепить 

знания о полноценном 

питании как факторе роста и 

развития школьника, его 

здоровья. Объяснять роль 

витаминов в развитии 

организма человека. 

 10. Профилактика  пищевых 

отравлений.  Инфекционны

е болезни. Пути передачи 

инфекционных 

заболеваний. Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

Знать причины отравлений 

различными веществами, 

методы оказания первой 

помощи при 

отравлениях. Активизировать 

словарь  понятиями 

«инфекционная болезнь», 

«вакцина», «иммунитет», 

«прививка». 

 11. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. 

Профилактика. Курение и 

его влияние на состояние 

здоровья.  

Контрольный тест. Работа 

над ошибками. 

Расширить знания о вреде на 

организм курения и 

алкоголя, о составе табачного 

дыма, признаки курящего 

человека. Влияние табачного 

дыма на организм человека 

(особенно ребенка).   

 12. Взаимосвязь здоровья и 

здорового образа жизни. 

Алкоголь и его влияние на 

умственную и физическую 

работоспособность 

человека. Профилактика 

вредных привычек. 

Объяснить учащимся об 

отрицательном воз-действии 

алкоголя на органы  человека 

Раздел 3 

Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой 

медицинской 

помощи – 3 часа 

13. Основные виды травм у 

школьников, первая 

медицинская помощь 

Основные виды травм: 

переломы, вывихи и 

растяжения связок. 

Знать понятия «травма». 

Познакомиться с видами 

травм, правилами оказания 

первой помощи при ушибах, 

вывихах, растяжении. 

 14. Первая медицинская 

помощь при укусах 

насекомых, собак, кошек. 

Кровотечения из носа — 

оказание первой 

медицинской помощи. 

Практические занятия по 

отработке навыков оказания 

первой медицинской 

помощи.  

Усвоить практически правила 

оказания первой помощи при 

укусах насекомых.  Знать 

правила оказания первой 

помощи при укусах 

животных. Усвоить правила 

безопасности при обращении 

с животными. Расширить 

знания о правилах оказания 

первой помощи при 

кровотечении 

 15. Первая медицинская 

помощь при наружном 

кровотечении. Правила 

Знать правила оказания 

первой помощи при 

наружном 



обработки ран. Перевязка 

ран. Оказание первой 

помощи при ожогах и 

обморожении. Оказание 

первой помощи при 

отравлениях. 

кровотечении, знания о 

правилах обработки ран и 

перевязки ран. Познакомить 

с  правилами оказания первой 

помощи при ожогах и 

обморожении, с навыки 

оказания первой помощи при 

отравлениях 

Раздел 4 

Защита человека 

в чрезвычайных 

ситуациях – 3 часа 

16. ЧС мирного и военного 

времени (аварии, 

катастрофы, военные 

конфликты). ЧС – что это? 

Правила поведения при ЧС. 

Применять правила 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. Владеть 

способами защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера; 

 17. Уроки городской 

безопасности. Основные 

мероприятия ГО по защите 

населения. Городские 

службы спасения. МЧС. 

Умение преодолевать страх. 

 

 Итого 17 часов  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРЕДМЕТУ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, реализуемого на 

основе учебной программы по математике для 9 класса по достижению планируемых 

результатов освоения АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено следующими объектами и 

средствами: 

 Учебно-методическое обеспечение: 

 Учебник: 9 кл., Основы безопасности жизнедеятельности учеб. для общеобразовательной 

организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под редакцией А.Т. Смирнова. –. М., 

Просвещение, 2018 г. 

      Технические средства обучения 

 Компьютер; 

 Проектор 

Учебно-практическое оборудование. 
o Классная доска. 
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