
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для обучающихся 9 класса составлена на основе 

следующих документов: 

1.Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2.Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГБОУ СО «Первоуральская школа»; 

3.Положения о рабочей программе по учебным предметам ГБОУ СО 

«Первоуральская школа». 

 

Цель: создание благоприятных условий для изучения и освоения 

обучающимися элементарных знаний, умений, навыков, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности, формирование желание6 интереса, 

потребностей к обеспечению собственной безопасности и безопасности 

окружающих. 

 

Основные задачи: 

- Формирование у обучающихся правильного восприятия роли и места 

человека системе «Природа-Человек-Общество», понимание 

взаимозависимости ее составляющихся в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности; 

-Выработка у обучающихся осознанной ответственности за негативные 

последствия деятельности человека, повышение факторы риска и уровни 

опасностей;  

- Умение применять обучающимися средств и способов защиты жизни 

здоровья в экстремальных ситуациях; 

- Освоение обучающимися навыков ЗОЖ; 

- Освоение обучающимися правил и принципов безопасного поведения, 

деятельности, не порождающей источников опасностей 

 

На реализацию программы по физической культуре в учебном плане 

 в 9 классе предусмотрено 1 часа в неделю, всего за учебный год 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Предметные планируемые результаты 

 
 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1.Освоение знаний о безопасном 

поведении человека в опасных и ЧС 

природного, техногенного и 

социального характера. 

1. Воспитание ответственного 

отношения к окружающей природной 

среде, к личному здоровью, как 

индивидуальной, так и общественной 

ценности, к безопасности личности, 

общества и государства. 

2. Знание правил доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

2. Овладение умениями предвидеть 

возникновение опасных и ЧС по 

характерным признакам их 

появления, а также из анализа 

специальной информации, 

получаемой из различных 

источников. 

3.Знание номеров службы спасения. 

 

3.Знание порядка оказания 

доврачебной помощи при царапинах, 

ушибах, вывихах. 

4.Умение действовать в ЧС. 

 

4.Знание правил поведения в 

общественных местах, на транспорте. 

5.Умение переходить самостоятельно 

проезжую часть дороги. 

 

 

5.Умение вызывать службу спасения. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 
№ Название раздела  Основные содержательные линии 

1 Экстремальные ситуации 

в природных условиях 

 

Природа, пожар, наводнение, ураган, 

поход, путешествие, карта, компас, 

погода,  

2 Автономное 

существование человека 

в природных условиях 

Человек, природа, условия6 поезд, 

самолет, машина. 

3 Выживание в природных 

условиях после аварии 

Природа, авария, условия, сигнал, 

бедствия. 

 

4 Обеспечение водой и 

пищей в условиях 

вынужденной автономии 

Вода, жажда, очистка, ямка, песок, пища, 

растения, отравления, профилактика. 

5 Основы медицинских Медицина, рана, йод, жгут, перекись 



знаний и правила 

оказания первой помощи 

водорода, бинт, ожог, кровотечения, 

повязка, степень,  

 

4. Учебно-тематическое планирование 

 

 
№ 

Урока  

Название раздела учебной программы, тема 

урока 

Количество 

часов 

  

 

 

1 

 

Экстремальные ситуации в природных 

условиях 

ЧС в природных условиях.  Маршрутный лист. 

  

 

  

1 

2 Меры безопасности при подготовке к турпоходу 

или путешествию по незнакомым местам. 

1 

 

3 

Факторы, оказывающие влияние на состояние 

человека при смене климата. 

 

1 

4 Правила безопасного поведения при 

акклиматизации. 

1 

 

 

5 

Автономное существование человека в 

природных условиях 
Возможные случаи автономного существования 

человека в природных условиях. 

  

 

1 

6 Правила поведения человека при попадании в 

условия вынужденного автономного 

существования в природных условиях. 

 

 

1 

7 Сигналы бедствия и сигнальные средства. ДТП и 

их причины. 

1 

8 Ориентирование на местности и выход к 

населенному пункту. 

1 

  

 

 

 

9 

 

Выживание в природных условиях после 

аварии 
Проблемы, возникающие при вынужденном 

существовании человека в природных условиях 

по сохранению жизни и здоровью. 

  

 

 

 

1 

10 Оборудование временного укрытия. 1 

11 Виды летних укрытий. Дорожные знаки и их 

обозначения. 

1 

 

12 Виды зимних укрытий. Сигналы светофора. 1 

13 Временное укрытие в пустыне 1 

14 Разведение костра, типы костров. 1 



 

15 Обогрев внутри временного жилища. Тормозной 

путь. 

1 

16 Меры профилактике отравления угарным газом. 1 

  

 

 

 

17 

 

Обеспечение водой и пищей в условиях 

вынужденной автономии  
Обеспечение водой и пути преодоления 

отрицательного воздействия жажды на организм. 

 

  

 

 

 

1 

18 Опреснение воды. Очистка воды. Переход улицы 

по пешеходному переходу на зеленый сигнал 

светофора. 

1 

19 Рыбная ловля и охота. Транспортные средства 

города.  

1 

20 Приготовление пищи. Обязанности пешехода. 1 

21-22 Обеспечение пищей: сбор съедобных растений, 

плодов, корений. 

2 

23 

 

Профилактика пищевых отравлений. 

 

1 

24 Средства оказания медицинской самопомощи. 1 

25 Лекарственные растения. Использование 

природных лекарственных средств. 

 

1 

  

 

26 

 

Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой помощи 
Первая медицинская помощь при порезах, 

ссадинах и ушибах. 

  

 

1 

27 Оказание первой помощи при травмах и 

переломах костей. 

1 

28 Домашние и дикие животные. 1 

29 Первая помощь при укусе животным. 1 

30 Первая помощь при укусе змеи. 1 

31 Первая помощь утопающему. Мой друг- 

велосипед. 

1 

32 Медицинская помощь при обморожениях. 1 

33 Первая помощь при отравлениях.  1 

34 

 

Медицинская помощь при тепловых и солнечных 

ударах. 

 

1 

 


