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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с Адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья 

 ЗПР (задержка психического развития) МБОУ "Сосновская ООШ" на 2021-2022 

учебный год и следующих нормативно -  правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599. 

Цель и задачи курса ОБЖ: 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих, 

формирование у них навыков в сохранении жизни и здоровья в повседневной жизни, в 

неблагоприятных и опасных условиях. 

Формирование у обучающихся осознанной необходимости в обеспечении личной 

безопасности в различных условиях с учетом индивидуальных физиологических и 

психических возможностей организма, а также обучение различным формам поведения, 

соответствующим их индивидуальным механизмам обеспечения безопасности. 

Коррекционные возможности предмета: 

1.Предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам. 

2. Принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3. Пользоваться системой обеспечения безопасности (полиция, скорая помощь, пожарная 

охрана) 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В основу подбора учебных тем для 8 класса взята область знаний, охватывающих теорию 

и практику защиты человека и вредных факторов в чрезвычайных ситуациях. 

Учебный материал в 8 классе структурно представлен тремя разделами:  

– раздел 1 «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера»; 

– раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи» 

– раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся знаний, умений, навыков необходимых для ведения 

здорового образа жизни; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях  

техногенного характера; основам медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи. 

 Основная форма занятий – урок, который состоит из вводной, подготовительной, 

основной и заключительной частей.  

Процесс обучения предполагает использование следующих методов, типов уроков, 

форм проведения уроков и элементов образовательных технологий:  

а) общепедагогические методы: 

-словесные –объяснение, беседа, работа с учебником; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация;  

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 
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- развёрнутая словесная оценка; 

- поощрения. 

Основные типы уроков: 

Комбинированные  

Уроки с преимущественно воспитательной направленностью  

Уроки с преимущественно образовательной направленностью  

Вводные уроки  

Уроки изучения нового материала  

Уроки совершенствования применяются для углубленного изучения и закрепления 

учебного материала. 

Смешанные (комплексные) уроки  

Контрольные уроки  

Основным типом урока является комбинированный. 

Виды и формы организации работы на уроке: 

Фронтальная  

Индивидуальная  

Групповая  

Элементы образовательных технологий: 

здоровьесберегающая технология ; 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане  

 В соответствии с Учебным планом МБОУ "Сосновская ООШ" рабочая программа в 8 

классе рассчитана на 35 ч. в год (1ч. в неделю). 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Содержание основного минимума знаний, умений, навыков 

Обучающиеся должны знать:  

- Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни,  их возможные последствия и правила личной 

безопасности;  правила  личной безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях; соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе;  

- О здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

-Правила поведения населения при авариях; организация защиты населения при авариях 

на радиационно-опасных объектах. 

Обучающиеся должны уметь:  

- Предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам;  

- Принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций;  

- Действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности;  

- 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 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; с целью 

соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; при 

пользовании бытовыми приборами и инструментами; с целью повышения бдительности и 

при угрозе террористического акта; при обращении в случае необходимости в соот-

ветствующие службы экстренной помощи. 

Личностные результаты 

- участвовать в диалоге, высказывать свою точку зрения на события, поступки (приходить 

к единому решению в процессе обсуждения (договариваться). 



- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

- общаться и понимать значимость общения для достижения положительного конечного 

результата; 

- сотрудничать и соблюдать правила взаимодействия при групповой и парной работе; 

- ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- отбирать необходимую информацию в тексте, иллюстрациях;  

- адекватно оценивать собственные мысли и действия и поведение других людей; 

- взять на себя ответственность; 

- работать самостоятельно; 

Содержание учебного материала способствует социализации школьников. Выбор 

форм, способов, методов и приемов работы на уроках «Основы безопасности 

жизнедеятельности» позволяет обучающимся получать следующие умения:  сознательно и 

ответственно относится к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих, способствовать приобретению навыка, сохранять жизнь и здоровье в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

5.Содержание учебного предмета 

Опасности, с которыми мы cталкиваемся на природе Ядовитые растения нашей 

местности, их влияния на здоровье человека. Правила сбора грибов, которые помогут 

избежать отравления. Поведение в лесу при встречах с опасными животными. Гроза в 

лесу. Водоём зимой и летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. 

Действия в неожиданных ситуациях. Выполнение правил поведения при купании. Умения 

отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему. Приёмы проведения 

искусственного дыхания. Правила поведения на льду. Современная экологическая 

ситуация в Челябинской области, в городах и поселках малой  Родины. Загрязнение озер, 

рек, водоемов нашего края. Загрязнение воздуха вблизи промышленных предприятий и 

крупных агрокомплексов, загрязнение почвы. Реки, озера, водохранилища. Современный 

транспорт и безопасность. Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. 

Негативное воздействие транспорта на природу. Чрезвычайные ситуации на дорогах. При-

чины и последствия дорожно-транспортных происшествий ,поведение их участников, 

помощь пострадавшим.Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном, подземном), 

ответственность за их нарушения. Метро транспорт повышенной  опасности. Возможные 

опасные ситуации, связанные с метро. Правила поведения в метро. Правила поведения 

пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные ситуации во время полёта .Меры 

предосторожности при ухудшении самочувствия во крушении поезда, при возникновении 

в вагоне пожара. Организация дорожного движения в месте проживания. Определение 

мест для безопасных велосипедных прогулок в городе, поселке. Безопасный туризм. Виды 

активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело, спелео-, 

авто-, мотто 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 плав 

средствах», «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. Типы костров, 

используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения костров. Сигналы 

бедствия, способы их подачи и ответы на них. 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. 

 

6.Тематическое планирование 

  

№  Тема урока Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности  обучающихся 

1 Ядовитые растения и грибы 1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

2 Поведение в лесу при встречах с 

опасными животными. 

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

3 Гроза в лесу. 1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

4 Причины возникновения опасных 

ситуаций на воде. 

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

5 Умение отдыхать на воде. Правила 

катания на лодке. 

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

6 Помощь утопающему. Приёмы 

проведения искусственного 

дыхания. 

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

7 Помощь утопающему. Приёмы 

проведения искусственного 

дыхания. 

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

8  Обобщающее повторение. 1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

9 Транспорт в современном мире. 1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

10 Чрезвычайные ситуации на дорогах. 1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

11 Причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий. 

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

12 Помощь пострадавшим при ДТП 1 Работа с текстом учебника,  инди-



видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

13 Метро—транспорт повышенной 

опасности. 

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

14 Авиакатастрофы. 1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

15 Правила поведения пассажиров на 

борту авиалайнера. 

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

16 Особенность железнодорожного 

транспорта. 

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

17 Правила поведения при крушении 

поезда.  

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

18 Правила поведения при  

возникновении пожара. 

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

19 Виды активного туризма. 1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

20 Обеспечение безопасности в 

туристических походах. 

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

21 Движение по туристскому 

маршруту. 

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

22 Правила безопасности в 

туристическом походе. 

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

23 Требования к составлению графика 

движения туристской группы. 

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

24 Требования к составлению графика 

движения туристской группы. 

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

25 Преодоление естественных 

препятствий. 

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

26 Преодоление естественных 

препятствий. 

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

27 Обеспечение безопасности при 

выборе места для бивуака. 

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

28 Если турист отстал от группы 1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

29 Подготовка к водному туристскому 

походу. 

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 



 

 

Беседа по вопросам. 

30 Подготовка к водному туристскому 

походу. 

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

31 Обеспечение безопасности в водном 

туристском походе. 

1  

32 Обеспечение безопасности в водном 

туристском походе. 

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

33 Узлы в туристском походе 1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

34 Резервный урок. Промежуточная 

аттестация. 

1 индивидуальная работа по 

карточкам. Беседа по вопросам. 

35 Обобщающее повторение 1 Беседа по вопросам. 
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