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Пояснительная записка 
 

Настоящая адаптированная образовательная программа 8-9 классы разработана на основе 

Примерной программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и авторской 

программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией А.Т. 

Смирнова в соответствии с основными положениями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного среднего общего образования, требованиями 

Программы: Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности 

жизнедеятельности. –М.: Просвещение, 2010 

Программа для общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 

классы. Под общей редакцией А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова; М:. Просвещение, 2014. 

 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных организаций под 

редакцией А.Т. Смирнова – 3-е издание – М.:Просвещения, 2015. 

Программа рассчитана на 35 часов -1 час в неделю. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития — наиболее многочисленная среди 

детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Все обучающиеся с задержкой 

психического развития испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития. 

Основные направления работы 

Рабочая программа разработана с учетом основных направлений модернизации общего 

образования: 

 - нормализация учебной нагрузки учащихся с ОВЗ; устранение перегрузок, подрывающих их 

физическое и психическое здоровье; 

- соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития, особенностям и 

возможностям учащихся; 

- личностная ориентация содержания образования; 

- деятельностный характер образования, направленность содержания образования на формирование 

общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение учащимся опыта этой 

деятельности; 

- усиление воспитывающего потенциала; 

- формирование ключевых компетенций – готовности учащегося использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

учебного процесса, возрастных особенностей учащегося, а также путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащегося. Тем самым рабочая 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

творческой инициативы учителя, предоставляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению учебного предмета. Для формирования у учащегося основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 

изучения биологии основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству 

учащегося с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих 

самостоятельной деятельности по их разрешению, формированию активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 



установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. На это 

сориентирована и система уроков, представленная в рабочей программе. 

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

- повышение социальной адаптации детей с ОВЗ через применение 

знаний по безопасности жизнедеятельности на практике; 

- создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных 

способностей обучающихся с ОВЗ. 

Особенности изучения предмета «ОБЖ» для детей с ОВЗ с ЗПР 

Работа по программе предполагает использование разнообразного наглядного материала: 

таблиц, схем, рисунков, фрагментов кинофильмов, а так же ряда выполнения практических заданий: 

ответы на вопросы учителя по теме, работа с простейшими тестами, деловые игры, практические 

упражнения. Всё это даст возможность более целенаправленно способствовать развитию 

любознательности и повышению интереса к предмету, белее эффективно осуществлять коррекцию 

обучающихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и 

государства; 

• развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению 

требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

• освоение 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; 

• овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Одной из задач курса ОБЖ является формирование мотивации к изучению предмета, для 

этого программой предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые 

опираются на личный опыт учащихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, 

полученные на уроках. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Рабочая программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ с ЗПР. 

Данная категория обучающихся характеризуется незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. 

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. 

Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может 

быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность 

восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. 

Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем 

вербальный. 

Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом 

ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической 

стороны. 

 



Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно 

воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их 

наступления правильно действовать. 

Учащийся должен: 

знать: 
• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и 

социальное благополучие; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и 

способы их профилактики; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального характера, права и 

обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

уметь: 
• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, 

обеспечивая личную безопасность; 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления 

большого количества людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным привычкам; 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения в 

общественном транспорте; 

• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в 

повседневной жизни; 

• 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; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

         

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

   В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью  в  процессе  жизнедеятельности  каждого 

 человека.  Они  несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей 

 природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения культуры безопасности 

жизнедеятельности стали одной из насущных потребностей каждого человека,  общества и 

государства. 

   Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так 

как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня 

культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных 



модулей реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей 

их среде – природной, техногенной и социальной. 

Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: безопасность человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, 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». 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о 

личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании 

опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и выработке 

алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 Раздел I. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

11 часов 
Пожарная безопасность. (3 часа) 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожаре. 

Безопасность на дорогах. (3 часа) 
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизм людей. Организация дорожного движения. 

Обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист водитель транспортного средства 

Безопасность на водоемах. (3 часа) 
Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Безопасный отдых на водоёмах. Оказание 

помощи терпящим бедствие на воде 

Экология и безопасность. (2 часа) 
Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке 

Раздел I I. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения 

12 часов 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (9 часов)  
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно опасных 

объектах и их возможные последствия. Обеспечение радиационной безопасности населения. 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Обеспечение химической 

защиты населения Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия. . Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера(3 часа) 
Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера. Эвакуация населения. 

Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного характера. 

Раздел III. 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (9 часов) 

Основы здорового образа жизни(6 часов) 

 Здоровый образ жизни и его составляющие (6 часов) 
Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья человека и 

общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 



заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и оказания первой помощи. (4 часа) 
Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь при отравлениях аварийно химически 

опасными веществами. Первая медицинская помощь при травмах. Первая медицинская помощь при 

утоплении 
 
Поурочное планирование рабочей программы для 8 класса   

№ раздела, 

темы и 

урока 

Наименование раздела, темы и урока Количество 

часов 

Раздел, 

тема 

Урок 

I ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ЖИЗНИ 

11  

1.1 Пожарная безопасность. 4  

1.1.1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия.  1 

1.1.2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения. 

 1 

1.1.3 Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожаре. 

 1 

1.2 Безопасность на дорогах. 3  

1.2.1 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизм людей.  1 

1.2.2 Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов 

и пассажиров. 

 1 

1.2.3 Велосипедист водитель транспортного средства  1 

1.3 Безопасность на водоемах. 3  

1.3.1 Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях  1 

1.3.2 Безопасный отдых на водоёмах  1 

1.3.3. Оказание помощи терпящим бедствие на воде  1 

1.4 Экология и безопасность. 2  

1.4.1 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека.  1 

1.4.2 Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

 1 

II ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

12  

2.1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 9  

2.1.1 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  1 

2.1.2 Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные 

последствия. 

 1 

2.1.3 Обеспечение радиационной безопасности населения.  1 

2.1.4 Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия.  1 

2.1.5 Обеспечение химической защиты населения.  1 

2.1.6 Пожары на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 

последствия. 

 1 

2.1.7 Обеспечение защиты населения от последствий аварии на 

взрывопожароопасных объектах. 

 1 

2.1.8 Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия. 

 1 

2.1.9 Обеспечение защиты населения от аварий на 

гидротехнических сооружениях. 

 1 

         2.2 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3  

2.2.1 Оповещение о чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  1 



2.2.2 Эвакуация населения.  1 

2.2.3 Инженерная защита населения.  1 

III ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

12  

3.1 Основы здорового образа жизни 8  

3.1.1 Общие понятия о здоровье как основной ценности человека  1 

3.1.2 Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и социальная 

сущность 

 1 

3.1.3 Репродуктивное здоровье - составная часть здоровья человека и 

общества 

 1 

3.1.4 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества 

 1 

3.1.5 Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний 

 1 

3.1.6 Вредные привычки и их влияние на здоровье  1 

3.1.7 Профилактика вредных привычек  1 

3.1.8 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности  1 

3.2 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

4  

3.2.1 Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение 

(практические занятия) 

 1 

3.2.2 Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ (практические 

занятия) 

 1 

3.2.3 Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия)  1 

3.2.4 Первая медицинская помощь при утоплении 

(практические занятия) 

 1 

Всего часов 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


