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Раздел I. Пояснительная записка 

Рабочая  программа  предназначена для изучения основ безопасности 

жизнедеятельности в основной школе, соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту  основного общего образования 

(Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2014). 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 9 класса. 

Программа составлена на 

основе  примерной  программы  основного  общего  образования по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  для 5-9  классов (М.: Просвещение, 

2010) и авторской программы: Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 

классы: программа / Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.: Вента-Граф, 2014 – 48 

с. 

Программа реализуется по УМК Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, Л.В. 

Сидоренко. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала, 

испытывающими трудности в обучении учащимися, причиной которых являются 

различного характера задержки психического развития. 

Особенности обучающихся с задержкой психического развития. 
У обучающихся с задержкой психического развития отмечается 

недостаточная познавательная активность, которая в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью может серьезно тормозить их обучение и 

развитие. Быстро наступающее утомление приводит к потере работоспособности, 

вследствие чего у обучающихся возникают затруднения в усвоении учебного 

материала: они не удерживают в памяти задание, продиктованное предложение, 

забывают слова; допускают нелепые ошибки в письменных работах; оказываются 

неспособными оценить результаты своих действий; их представления об 

окружающем мире недостаточно широки. 
Дети с ЗПР не могут сосредоточиться на задании, не умеют подчинять свои 

действия правилам, содержащим несколько условий. У многих из них преобладают 

игровые мотивы. Таким образом, для таких детей характерна пониженная 

активность мыслительной деятельности, недостаточность процессов анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, ослабленность памяти и внимания. 
В периоды нормальной работоспособности у детей с ЗПР обнаруживается 

целый ряд положительных сторон их деятельности, характеризующих сохранность 

многих личностных и интеллектуальных качеств. Эти сильные стороны 

проявляются чаще всего при выполнении детьми доступных и интересных заданий, 

не требующих длительного умственного напряжения и протекающих в спокойной 

доброжелательной обстановке. В таком состоянии при индивидуальной работе с 

ними дети оказываются способными самостоятельно или с незначительной 

помощью решать интеллектуальные задачи почти на уровне нормально 

развивающихся сверстников (производить группировку предметов, устанавливать 

причинно-следственные связи в рассказах со скрытым смыслом, понимать 

переносный смысл пословиц). 
Рабочее состояние детей с ЗПР, во время которого они способны усвоить 

учебный материал и правильно решить те или иные задачи, кратковременно. 

Нередко дети способны работать на уроке всего 15–20 минут, а затем наступает 



утомление и истощение, интерес к занятиям пропадает, работа прекращается. В 

состоянии утомления у них резко снижается внимание, возникают импульсивные, 

необдуманные действия, в работах появляется множество ошибок и исправлений. 

У некоторых детей собственное бессилие вызывает раздражение, другие 

категорически отказываются работать, особенно если требуется усвоить новый 

учебный материал. 
Этот небольшой объем знаний, который детям удается приобрести в период 

нормальной работоспособности, как бы повисает в воздухе, не связывается с 

последующим материалом, недостаточно закрепляется. Знания во многих случаях 

остаются неполными, отрывистыми, не систематизируются. Вслед за этим у детей 

развивается крайняя неуверенность в своих силах, неудовлетворенность учебной 

деятельностью. В самостоятельной работе дети теряются, начинают нервничать и 

тогда не могут выполнить даже элементарных заданий. Резко выраженное 

утомление возникает после занятий, требующих интенсивного умственного 

выражения. 
В целом дети с ЗПР тяготеют к механической работе, не требующей 

умственных усилий: заполнение готовых форм, изготовление несложных поделок, 

составление задач по образцу с изменением лишь предметных и числовых данных. 

Они тяжело переключаются с одного вида деятельности на другой. Однообразные 

действия, не механические, а связанные с умственным напряжением, также быстро 

утомляют обучающихся. 
 

Значение предмета для обучения обучающихся с ЗПР 
В ходе изучения ОБЖ у обучающихся  с ЗПР  происходит формирование, 

либо коррекция уже имеющихся представлений о правилах безопасного 

поведения в жизни. Большое значение для полноценного формирования 

мировоззрения и экологического образования обучающихся с ЗПР  приобретает 

опора на межпредметные связи вопросов,  изучаемых в курсе ОБЖ с такими 

учебными предметами, как география, физика, биология, физическая культура. 

Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек 

зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более 

прочному закреплению полученных знаний и практических умений. Изучение 

курса ОБЖ предусматривает формирование у обучающихся с ЗПР   умений 

анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать 

предстоящую работу, осуществлять самоконтроль. Проведение практических 

занятий,  побуждающих обучающихся к активному учебному труду, включение 

учебного материала в ассоциативные связи (для развития напоминания), 

способствует коррекции высших психических функций (внимание, память, 

мышление, речь - при этом необходимо постоянно следить за правильностью 

речевого оформления высказываний обучающихся). 
Основные виды деятельности обучающихся:   
участие во фронтальной беседе; 
участие в эвристической беседе;   
выполнение практической работы по отдельным инструктивным картам и 

образцу; 
самостоятельная работа с помощью учителя; 
работа с текстом учебника или иного учебного пособия по вопросам; 
воспроизведение учебного материала по памяти с планом;  



работа с рисунками, имеющими комментарии;   
работа с различными источниками информации; 
конспектирование по вопросам; 
анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок с помощью плана; 
выдвижение гипотез и их обоснование;   
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
составление плана и последовательности действий; 
исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, 

презентаций) с консультацией учителя;  
контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
работа с раздаточным материалом; 
работа в парах, группах. 
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная 

система.  

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения 

в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 
Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с 

ЗПР: Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по ОБЖ 

для детей с ЗПР, тем не менее, отличается от программы массовой школы. Эти 

отличия заключаются в методических приёмах, используемых на уроках: 
-оказывается индивидуальная помощь обучающимся; 
- при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, которые 

используются для формирования и уточнения представлений об окружающей 

действительности, расширения кругозора обучающихся.  коррекционной 

направленности каждого урока; 
  

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные 

цели и задачи, а также содержание программа составлена в расчете на обучение 

детей с ЗПР в 9-м классе. 

 

Раздел II. Цели и задачи учебного предмета 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 

основной школе направленно на реализацию следующей воспитательно-

образовательной цели: расширение знаний и формирование умений подростков по 

организации здорового образа жизни, выбору правильного поведения в различных 

неординарных и чрезвычайных ситуациях. 

       Основными задачами изучения данной предметной области являются 

следующие: 

1)      Осознание необходимости изучения правил поведения в необычных, 

нестандартных и чрезвычайных ситуациях, овладения умением ориентироваться в 

них; 

2)      Воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, 

таящих в себе опасность, и приобретение опыта их преодоления; 



3)      Формирование представлений о причинах возникновения опасных 

ситуаций, правилах безопасного поведения в них; 

4)      Воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для 

здоровья и жизни ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего 

поведения. 

Раздел III. Место учебного предмета «ОБЖ» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение ОБЖ в 9 классе 1 

час в неделю, всего 34 часа в год.  

Учебный план МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района» 

отводит на изучение ОБЖ в 9 классе 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

Программа реализуется в МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского 

района» один год. Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков 

на 2019-2020 учебный год рабочая программа составлена на 34 часа. Материал 

изучается в полном объёме.  

Раздел IV. Содержание программы учебного предмета «ОБЖ» 

Безопасный туризм 

Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, 

парусный, вело-, спелео-, авто-, мото- и другие опасности, подстерегающие 

туриста. Обязанности туриста в туристской группе. Зависимость безопасности в 

туристском походе от подготовленности каждого туриста и всей туристской 

группы. Объективные трудности турпохода. Субъективные трудности турпохода. 

Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском 

походе. Преодоление естественных препятствий. Рациональное распределение 

группового снаряжения между участниками похода. Требования к составлению 

графика движения туристской группы. Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности при переправах через реки. Способы переправы через 

водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах», «над водой», «вплавь», «по льду». 

Алгоритм проведения разведки перед преодолением естественного препятствия. 

Распределение ролей между участниками похода при организации переправ. 

Если турист отстал от группы… Алгоритм (правила) обеспечения 

собственной безопасности туриста, который оказался в лесу один (отстал от 

группы). Состав индивидуального аварийного набора туриста. Действия 

туристской группы в ЧС по организации поиска туриста, отставшего от группы. 

Основные правила безопасности при выборе места для организации бивуака 

туристской группы. Требования безопасности к бивуаку туристской группы при 

организации вынужденной остановки на ночлег. Типы костров, используемых в 

туризме, и их назначение. Правила разведения костров. 

Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения 

в водном походе. Требования к специальному личному туристскому снаряжению в 

водном походе. Правила безопасности в путешествиях с использованием 

плавсредств. 



Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов, 
используемых туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные 

практикой их применения в походных условиях. Положительные качества и 

недостатки разных видов узлов, используемых в походах. 

 Расширение кругозора. Требования к подбору рюкзака для туристского 

похода. 

Когда человек сам себе враг 

Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на 

растущий организм. 

Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных 

напитков. Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая 

готовность к неприятию алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм 

человека. Токсикомания 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие 

правила эвакуации. 

Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. 

Прогнозирование землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во 

время землетрясения. Извержение вулкана — грозное стихийное явление. 

Признаки начала извержения. Поведение во время извержения вулкана. 

Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе 

схода селей, снежных лавин и оползней. 

Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при 

угрозе их приближения. 

Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению 

последствий наводнений. Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия 

перед наводнением и при наводнении. 

Природные пожары, их причины.  Виды лесных пожаров. Действия при 

лесном пожаре. 

Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. 

Аварии на гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях 

различного вида 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная 

безопасность Российской федерации. 

Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и 

после него. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. 



Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в 

России. Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 

Особенности проведения спецопераций 

Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия 

обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации 

Итоговое контрольное тестирование 

Итоговое повторение и обобщение 

 

Раздел V. Учебно-тематическое планирование 

№ Тема  Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во часов 

1 Безопасный туризм 1 7 

2 Когда человек сам себе 

враг 

1 6 

3 Чрезвычайные ситуации 

природного 

и техногенного характера 

1 10 

4 Противодействие 

экстремизму и терроризму 
 6 

5 Национальная 

безопасность Российской 

Федерации 

 2 

6 Итоговое повторение и 

обобщение 
 2 

7 Промежуточная аттестация 

за 9 класс 

1 1 

 Итого: 4 34 

 

Раздел VI. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Программное 

содержание 

Деятельность 

обучающихся 

Дат

а 

 Безопасный 

туризм (7 часов) 

    

1 Обеспечение 

безопасности в 

туристских 

1 Виды активного туризма: 

пеший, водный, лыжный, 

горный, конный, 

Коммуникативна

я деятельность: 

составление 

 



походах парусный, вело-, спелео-, 

авто-, мото- и другие 

опасности, 

подстерегающие туриста. 

Обязанности туриста в 

туристской группе. 

Зависимость 

безопасности в 

туристском походе от 

подготовленности 

каждого туриста и всей 

туристской группы. 

Объективные трудности 

турпохода. 

Субъективные трудности 

турпохода. 

характеристики 

понятий «туризм» 

и «безопасный 

туризм», 

построение 

вопросов и 

ответов. 

Аналитическая 

деятельность: 

дополнение 

рассказа-

объяснения 

учителя (исходя 

из личного опыта 

обучающихся). 

Конструирование 

вывода: 

объективные и 

субъективные 

трудности похода 

и их 

преодоление. 

Практическая 

деятельность 

(ролевая игра-

соревнование): 

составление 

графика 

движения 

тургруппы по 

маршруту, 

конструирование 

плана действий 

по обеспечению 

безопасности в 

туристских 

походах; 

распределение 

снаряжения 

2 Движение по 

туристскому 

маршруту 

1 Движение по 

туристскому маршруту. 

Правила безопасности в 

туристском походе. 

Преодоление 

естественных 

препятствий. 

Рациональное 

распределение 

группового снаряжения 

между участниками 

похода. Требования к 

составлению графика 

движения туристской 

группы.  

 

3 Обеспечение 

безопасности 

при переправах 

через реки и 

замерзшие 

водоемы 

1 Обеспечение 

безопасности при 

переправах через реки. 

Способы переправы 

через водотоки (реки): 

«вброд», «на 

плавсредствах», «над 

 



водой», «вплавь», «по 

льду». Алгоритм 

проведения разведки 

перед преодолением 

естественного 

препятствия. 

Распределение ролей 

между участниками 

похода при организации 

переправ. 

между 

участниками 

похода 

(заполнение 

таблиц). 

Конструирование 

характеристик 

понятий: 

туристский 

маршрут, режим 

дня, график 

движения 

тургруппы, 

скорость 

движения, 

дневной переход, 

условия похода, 

ритм движения и 

др. Рефлексивная 

деятельность: 

признаки 

утомления 

туриста на 

маршруте 

(самоконтроль и 

самооценка). 

Коммуникативна

я деятельность: 

построение 

суждений, 

доказательств, 

пояснений. 

Сравнение и 

дифференциация: 

ложное и 

истинное 

суждение. 

Аналитическая 

деятельность: 

4 Если турист 

отстал от 

группы… 

1 Если турист отстал от 

группы… Алгоритм 

(правила) обеспечения 

собственной 

безопасности туриста, 

который оказался в лесу 

один (отстал от группы). 

Состав индивидуального 

аварийного набора 

туриста. Действия 

туристской группы в ЧС 

по организации поиска 

туриста, отставшего от 

группы. Основные 

правила безопасности 

при выборе места для 

организации бивуака 

туристской группы. 

Требования 

безопасности к бивуаку 

туристской группы при 

организации 

вынужденной остановки 

на ночлег. Типы костров, 

используемых в туризме, 

и их назначение. 

Правила разведения 

костров. 

 



5 Туризм и 

экология 

окружающей 

среды 

1 Туризм и экология 

окружающей среды. 

конструирование 

памятки 

«Безопасная 

организация 

движения группы 

по маршруту». 

Аналитическая 

деятельность: 

оценка 

информации, 

представленной в 

тексте учебника, 

и составление 

памятки. 

Коммуникативна

я деятельность: 

правила участия в 

дискуссии и 

диалоге, 

конструирование 

суждений и 

умозаключений. 

Практическая 

деятельность 

(ролевая игра): 

составление и 

проигрывание 

различных 

вариантов 

программы 

поиска 

потерявшегося 

туриста и 

программы его 

действий в 

чрезвычайной 

ситуации. 

Практическая 

деятельность 

 

6 Обеспечение 

безопасности в 

водном 

туристском 

походе 

1 Подготовка к водному 

туристскому походу. 

Правила безопасного 

поведения в водном 

походе. 

Требования к специально

му личному туристскому 

снаряжению в водном 

походе. Правила 

безопасности в 

путешествиях 

с использованием 

плавсредств. 

 

7 Узлы в 

туристском 

походе 

Итоговая 

работа по теме 

1 Узлы в туристском 

походе. Функции, 

свойства и особенности 

узлов, 

используемых туристами 

в путешествиях. 

Требования к узлам, 

продиктованные 

практикой их 

применения в походных 

условиях. 

Положительные качества 

и недостатки разных 

видов узлов, 

используемых в походах. 

 



(ролевая игра): 

распределение 

ролей в тургруппе 

при выборе места 

для бивуака 

туристской 

группы в разных 

видах туризма 

(водный, лыжный 

и горный). 

Интеллектуальн

ая 

деятельность: 

сравнение и 

дифференциация 

типов костров по 

их назначению. 

Коммуникативна

я деятельность: 

конструирование 

гипотез, 

суждений, 

выводов, 

составление 

памятки «Чтобы 

избежать пожара 

при 

использовании 

костров в 

пешеходных 

походах…». 

Коммуникативна

я и рефлексивная 

деятельность: 

рассказы 

обучающихся 

«Моё поведение 

в водном 

туристском 



походе», 

алгоритмизация 

поведения в 

условиях ЧС в 

водных 

туристских 

походах. 

Практическая 

деятельность: 

работа со 

спасательным 

оборудованием в 

водном походе, 

алгоритмизация 

поведения в 

условиях ЧС на 

воде в походе. 

Составление 

маршрута, 

программы и 

графика 

движения. 

Практическая 

деятельность: 

отработка умений 

завязывать узлы 

разного вида. 

Аналитическая 

деятельность: 

анализ 

информации, 

представленной в 

учебнике, 

видеосюжетах и 

видеофильмах. 

 Когда человек 

сам себе враг (6 

часов) 

    



8 Курение убивает! 1 Почему курят подростки? 

Чем опасен сигаретный 

дым? Влияние курения 

на растущий организм. 

Аналитическая 

деятельность: 

оценка 

информации, 

представленной в 

объяснении 

учителя, в 

иллюстративном 

материале, схеме, 

чтение 

диаграммы. 

Рефлексивная 

деятельность: 

оценка своего 

отношения к 

курению, 

алкоголю. 

Коммуникативна

я деятельность: 

правила участия в 

диалоге, 

построение 

суждений и 

умозаключений, 

поведение в 

процессе ролевой 

игры. 

Практическая 

деятельность: 

первая помощь 

при отравлении 

алкоголем. 

Коммуникативна

я деятельность: 

суждение «Моё 

отношение к 

наркотикам» 

 

9-

10 

Алкоголь 

разрушает 

личность 

2 Алкоголь и здоровье. 

Отношение школьников 

к употреблению 

спиртных напитков. 

Воздействие алкоголя на 

организм человека. 

Психологическая 

готовность к неприятию 

алкоголя. Первая 

помощь при отравлении 

алкоголем. 

 

11 Скажем 

наркотикам 

«Нет!» 

1 Что такое наркотики и 

наркомания? 

Воздействие наркотиков 

на организм человека. 

 

12 Токсикомания – 

страшная 

зависимость 

1 Токсикомания.  

13 Повторение  1    



Итоговая 

работа по теме 

 Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера (10 

часов) 

    

14 Чрезвычайные 

ситуации и их 

классификация 

1 Определение 

чрезвычайной ситуации. 

Федеральный закон «О 

защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера». 

Классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

Аналитическая 

деятельность: 

представление 

текстовой 

информации в 

виде схемы; 

определение 

логики 

построения 

системы 

оповещения; 

классификация 

ЧС, 

конструирование 

выводов и 

умозаключений. 

Интеллектуальн

ая 

деятельность: 

анализ 

информации, 

представленной в 

тексте учебника и 

рассказе-

объяснении 

учителя. 

Коммуникативна

я деятельность: 

характеристика 

 

15 Система 

оповещения в 

ЧС. Общие 

правила при 

эвакуации 

1 Система оповещения. 

Общие правила 

эвакуации. 

 

16 Природные ЧС. 

Землетрясения 

1 Что такое 

землетрясение. Степень 

воздействия 

сейсмических волн. 

Прогнозирование 

землетрясений. 

Признаки 

землетрясения. Правила 

поведения во время 

землетрясения. 

 

17 Извержение 

вулкана. Сели, 

оползни и 

1 Извержение вулкана — 

грозное стихийное 

явление. Признаки 

 



обвалы начала извержения. 

Поведение во время 

извержения вулкана. 

 

Что такое сели и 

оползни. Причины их 

образования. Поведение 

при угрозе схода селей, 

снежных лавин и 

оползней. 

ЧС различного 

вида; составление 

сообщения о 

какой-нибудь ЧС; 

составление 

характеристик 

балльной шкалы 

землетрясений. 

Совместная 

деятельность: 

правила 

взаимодействия; 

объективная 

оценка 

полученного 

результата. 

Работа с 

информацией в 

Интернете: 

отбор, анализ, 

адекватное 

использование. 

Практическая 

деятельность: 

создание памятки 

(инструкции) «Как 

вести себя во 

время 

землетрясения»; 

создание текста-

репортажа «С 

места событий», 

составление 

рассказа по 

картине. 

Составление 

инструкции 

«Поведение при 

сходе селя, 

18 Снежные 

лавины. Ураган, 

буря, смерч 

1 Что такое ураганы, бури, 

смерчи, цунами, чем они 

опасны. Поведение при 

угрозе их приближения. 

 

19 Цунами. 

Наводнения 

1 Причины возникновения 

наводнений. Меры по 

предупреждению 

последствий 

наводнений. Эвакуация 

перед наводнением и во 

время его. Действия 

перед наводнением и 

при наводнении. 

 

20 Природные 

пожары 

1 Природные пожары, их 

причины.  Виды лесных 

пожаров. Действия при 

лесном пожаре. 

 

21 ЧС техногенного 

характера, их 

причины и виды 

1 Причины и виды 

техногенных ЧС. Аварии 

на коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения. 

Аварии с утечкой 

химических и 

радиоактивных веществ. 

Аварии на 

 



гидродинамических 

объектах. 

лавины, 

оползня». 

Коммуникативна

я деятельность: 

составление 

характеристики 

понятия 

«наводнение»; 

построение 

вопросов и 

ответов. 

Аналитическая 

деятельность: 

дополнение 

рассказа-

объяснения 

учителя (по тексту 

учебника). 

Практическая 

деятельность 

(ролевая игра): 

конструирование 

плана действий 

при наводнении. 

Аналитическая 

деятельность: 

чтение 

информации, 

представленной в 

иллюстрациях и 

пиктограммах, 

оценка 

информации из 

рассказа-

объяснения 

учителя; 

разрешение 

проблемной 

ситуации. 

22 Безопасное 

поведение в 

техногенных ЧС 

1 Правила поведения при 

авариях различного 

вида. 

 



Коммуникативна

я деятельность: 

составление 

памятки 

«Поведение при 

обнаружении 

очага пожара». 

Коммуникативна

я деятельность: 

конструирование 

характеристики 

техногенных ЧС и 

их причин. 

Практическая 

деятельность: 

составление 

плана местности с 

учётом 

гидродинамическ

их объектов. 

23 Повторение 

темы 

Итоговая 

работа по теме 

1    

 Противодейств

ие экстремизму 

и терроризму (6 

часов) 

    

24 Экстремизм и 

терроризм 

1 Что такое экстремизм и 

терроризм. Правила 

поведения во время 

взрыва и после него. 

Аналитическая 

деятельность: 

оценка фактов, 

приведённых в 

объяснении 

учителя; перевод 

печатного текста в 

графический; 

обобщение 

 

25 Как снизить 

угрозу теракта? 

1   

26 Если вас взяли в 

заложники или 

1 Взятие в заложники и 

правила поведения в 

 



похитили… этом случае. полученных 

знаний 

(составление 

инструкции). 

Коммуникативна

я деятельность: 

составление 

характеристики 

понятий 

«экстремизм» и 

«терроризм»; 

формулирование 

главной мысли 

рассказа-

объяснения 

учителя. 

Аналитическая 

деятельность: 

оценка 

информации, 

представленной в 

документах, 

тексте учебника; 

разработка 

программы 

поведения в 

ситуации 

террористической 

угрозы. 

Практическая 

деятельность: 

наложение 

повязки для 

остановки 

кровотечения. 

Коммуникативна

я деятельность: 

диалог с 

профессионалом. 

27 Взрывы в жилых 

домах - теракты 

1   

28 Законодательств

о России о 

противодействии 

экстремизму и 

терроризму 

1 Государственная 

политика 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму в России. 

Законодательство России 

о противодействии 

экстремизму и 

терроризму. 

Особенности проведения 

спецопераций 

 



29 Повторение 

темы 

1    

 Национальная 

безопасность 

Российской 

Федерации (2 

часа) 

    

30 Национальная 

безопасность 

России 

1 Что такое национальная 

безопасность Российской 

Федерации. 

Коммуникативна

я деятельность: 

составление 

характеристики 

понятия 

«национальная 

безопасность». 

Аналитическая 

деятельность: 

оценка 

информации, 

представленной в 

документах, 

тексте учебника. 

 

31 Условия 

обеспечения 

национальной 

безопасности в 

России 

1 Условия обеспечения 

национальной 

безопасности в 

Российской Федерации. 

 

32-

33 

Итоговое 

повторение и 

обобщение (2 

часа) 

2    

34 Промежуточная 

аттестация за 9 

класс 

1    

 Итого: 34    

 

Раздел VII.  Результаты освоения учебного предмета «ОБЖ». 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования устанавливает требования образовательной программы: личностным, 

метапредметным и предметным. Обозначенные в Стандарте критерии также 

распространяются на требования к результатам освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР и содержательно дополняются с учетом специфики обучения 

данной категории детей. 



 

Требования к личностным результатам освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР 
 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к прошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической 

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

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 
- формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса 

к познанию, приобретению новых знаний и умений, любознательности, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию (целенаправленной познавательной 

деятельности, умению планировать желаемый результат, осуществлять 

самоконтроль в процессе познания, сопоставлять полученный результат с 

запланированным), определения собственных профессиональных предпочтений, 

основываясь на уважительном отношении к труду и опыте участия в социально 

значимом труде; 
 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, 

традициям, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем: овладение умениями понимать вербальное и невербальное поведение 

партнеров по общению, умениями строить межличностные взаимодействия на 

основе эмпатии, 
- формирование коммуникативной компетентности в общении: желание 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по 

общению, нацеленность на результативность общения; 
- формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение ими правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 
-формирование ориентированной деятельности в практических ситуациях; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности 

семейной жизни, уважительного и заботливого отношение к членам своей семьи; 
 

Требования к метапредметным результатам АООП ООО обучающихся 

с ЗПР 
Метапредметные результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР 

предполагают овладение обучающимися с ЗПР межпредметными понятиями и 
универсальными учебными действиями: 

- регулятивными: действиями планирования (осознавать учебную задачу; 

ставить цель освоения раздела учебной дисциплины; определять возможные и 

выбирать наиболее рациональные способы выполнения учебных действий, строить 

алгоритмы реализации 
учебных действий); действиями по организации учебной деятельности 

(организовывать свое рабочее место; планировать и соблюдать режим работы; 

выполнять и контролировать подготовку домашних заданий); 



- познавательными: конспектировать заданный учебный материал; 

подбирать необходимый справочный материал из доступных источников; 

проводить наблюдение, на основе задания педагога; использовать разнообразные 

мнестические приемы для запоминания учебной 
информации; выделять сущностные характеристики в изучаемом учебном 

материале; проводить классификацию учебного материала по заданным педагогом 

параметрам; устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно 

использовать усвоенные 
понятия для описания и формулирования значимых характеристик 

различных явлений); 
- коммуникативными: аргументировать свою межличностное 

взаимодействие с целью реализации учебно-воспитательных задач; 
понимать учебную информацию, содержащую освоенные термины и 

понятия); 
- практическими: способностью к использованию приобретенных знаний и 

навыков в познавательной и социальной практике, осуществлении учебной 

деятельности педагогами и сверстниками), владение навыками проектной 

деятельности (самостоятельно 
выполнять задания педагога с целью более глубокого освоения учебного 

материала с использованием учебной и дополнительной литературы; выполнять 

практические задания по составленному совместно с педагогом плану действий). 
 

 

Требования к предметным результатам АООП ООО обучающихся с 

ЗПР 
Обучающийся научится: 
- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 
- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при 
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 
- безопасно использовать бытовые приборы, средства бытовой химии; 
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации. 
- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 



- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном); 
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 
- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в 
туристических поездках; 
- готовиться к туристическим поездкам; 
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления 
людей; 
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 
- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 
- анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья; 
- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании 
современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
- оказывать первую помощь 
-использовать для решения коммуникативных жизнедеятельности различные 

источники информации, включая Интернет-ресурсы и 
другие базы данных; 
- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 
- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации. 
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