


 
 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа адаптирована  для обучения обучающихся с задержкой 

психического развития  с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 Для обучающихся с задержкой психического развития  на уроках решаются следующие 

коррекционные задачи: 

-расширение  представлений об окружающем мире;  

-развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено несовершенством 

познавательных психических процессов и незрелостью эмоционально-волевой сферы; 

-коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и взаимодействии с 

собеседником у обучающихся с задержкой психического развития; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; 

-развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность. 

Для обучающихся с задержкой психического развития обязателен дифференцированный 

подход к отбору содержания программ учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей ребенка. Для усвоения изучаемого материала 

обучающимися с задержкой психического развития  некоторые вопросы излагаются 

ознакомительно, некоторые  вопросы из темы исключаются, потому что  

обучающиеся с задержкой психического развития  испытывают  трудности произвольной 

саморегуляции,  у них замедленный темп и неравномерное качество становления высших 

психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной 

деятельности. Так же для них типичен дефицит социально-перцептивных и 

коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной 

регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с 

окружающими. 

Обучающимся с задержкой психического развития сложно самостоятельно проводить 

анализ на основе выделения и сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, 

определять существенные признаки, опираться на них при умозаключениях.  Они 

демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных 

задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску 

рационального решения. В операциональных характеристиках мышления отмечаются 

трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, 

сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных признаков объектов. 

Трудности вызывают построение логических  рассуждений, включающих установление 

причинно-следственных связей, доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод 

на основе анализа информации, подводить вывод. 

Обучающиеся с задержкой психического развития  нуждаются в сопровождении изучения 

программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией примерами, 

связью с практическим опытом. 

Работоспособность обучающихся с задержкой психического развития  неравномерна 

и зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при 



 
 

интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 

деятельностью, поэтому на уроках предусмотрены физкультминутки. Для обучающихся с 

задержкой психического развития на уроках предусмотрены  доступные и интересные 

задания, не требующих длительного умственного напряжения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Обучающийся 8 класса научится: 

 узнавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности;  

 правилам личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  

 соблюдать меры пожарной безопасности в быту и на природе;  

 здоровому образу жизни;  

 оказывать первую медицинскую  помощь при неотложных состояниях;  

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

 узнавать основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных 

объектах;  

 правилам поведения населения при авариях;  

 классифицировать АХОВ по характеру воздействия на человека;  

 организации защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах.  

Обучающийся в 8 классе получит возможность научиться: 

 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.  

 Кроме        того,  учащиеся  должны  обладать  компетенциями  по  использованию 

 полученных знаний и умений в        практической деятельности и   в 

 повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

 подготовки  и  участия в различных  видах   активного отдыха в природных;  

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

Обучающийся 9 класса научится видеть : 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера,  

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

 правила личной безопасности; основные виды активного отдыха в природных 

условиях и правила личной безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях;  

 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом;  

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного, 

социального характера, их последствия и классификацию;  

 основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;  

 правила поведения при угрозе террористического акта;  

 государственную политику противодействия наркотизму; 



 
 

Обучающийся в 9 классе получит возможность научиться: 

 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.  

Кроме  того,  учащиеся  должны  уметь  применять  полученные  знания  и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

 активного отдыха в природных условиях;  

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

 соблюдения норм здорового образа жизни. 

 

 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах;  

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 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 ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

 значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно  

      выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 



 
 

 

 

Содержание предмета 

Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 8—9 классов 

представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания, 

определенный для курса с учетом перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два 

раздела и по шесть тем. При этом количество тем может варьироваться. 

Модуль I . Основы безопасности личности, общества и государства.  

     Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

     Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 

также умений оказывать первую медицинскую помощь. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 

По модулям  «Основы безопасности личности, общества и государства» и «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни» возможна  организация дистанционного 

обучения, которое  создаёт  условия, способствующие эффективной деятельности 

обучающихся по освоению и закреплению учебного материала.  Дистанционные учебные 

занятия по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» проводятся в форме 

практических занятий, контрольных и самостоятельных работ и т.д., с использованием 

дистанционных технологий обучения, что позволяет осуществить на практике гибкое 

сочетание самостоятельной познавательной деятельности обучающихся с различными 

источниками информации, оперативного и систематического взаимодействия с учителем. 

 

8 класс (34 часов) 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Производственные аварии и катастрофы (2 ч)  

Взрывы и пожары (3 ч) 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (5 ч) 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 ч) 

Гидродинамические аварии (3 ч) 

Чрезвычайные ситуации на транспорте (3  ч)  

Чрезвычайные ситуации экологического характера (3 ч) 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (3 ч) 

Первая помощь при массовых поражениях, первая помощь при поражении АХОВ, 

первая помощь при бытовых отравлениях 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (7 ч) 

Физическая культура и закаливание, семья в современном обществе 

9 класс (34 часов) 



 
 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (18 ч) 

Современный комплекс проблем безопасности (9 ч) 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (3 ч)  

Международное гуманитарное право (3 ч)  

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях (3 ч)  

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (7 ч) 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте (3 ч) 

Основы медицинских знаний (4 ч) 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (9 ч) 

Здоровье и здоровый образ жизни (3 ч) 

Личная гигиена (2 ч) 

Физиологические и психологические особенности организма подростка (2 ч) 

Факторы, разрушающие здоровье человека (2 ч) 

Тематическое планирование  

8 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

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

2. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения 

1 

3. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах 

1 

4. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей 1 

5. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров 

1 

6. Велосипедист — водитель транспортного средства 1 

7. Безопасное поведение на водоемах в различных условиях 1 

8. Безопасный отдых на водоемах 1 

9. Оказание помощи терпящим бедствие на воде 1 

10. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека 1 

11. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке 

1 

12. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 1 

13. Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия 1 

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

15. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия 

1 

16. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 1 

17. Обеспечение химической защиты населения 1 

18. Обеспечение химической защиты населения 1 



 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

19. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах 

1 

20. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях 

1 

21. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

1 

22. Эвакуация населения 1 

23. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

1 

24. Здоровье  как основная ценность человека 1 

25. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и 

социальная сущность 

1 

26. Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и 

общества 

1 

27. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества 

1 

28. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний 

1 

29. Вредные привычки и их влияние на здоровье 1 

30. Профилактика вредных привычек 1 

31. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1 

32. Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение 1 

33. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически 

опасными веществами 

1 

34. Первая медицинская помощь при травмах 1 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. 

 

Безопасное поведение учащихся на природе. 1 

2. Современный транспорт и его опасности. 1 

3. Правила поведения свидетелей и участников ДТП 1 

4. История РСЧС. Цели и основные задачи РСЧС. 1 

5. Структура и режимы функционирования РСЧС. 1 

6. Структура и режимы функционирования РСЧС. 1 

7. Сущность и правовые основы МГП. 1 

8. МГП о защите жертв вооружённых конфликтов 2 



 
 

9. Преступление и преступное поведение. 1 

10. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних за совершённые 

преступления. 

1 

11. Как защититься от мошенников, насильников, хулиганов. 1 

12. Профилактика травм в старшем школьном возрасте.  1 

13. Безопасное поведение дома и в школе. 1 

14. Безопасное поведение  при занятиях спортом 1 

15. 

Асептика и антисептика. 

ПМП при травмах головы, позвоночника и спины. 

2 

16. 
Экстренная реанимационная помощь (оживление человека при 

внезапной остановке сердца и дыхания ). 

2 

17. Основные понятия о здоровье и ЗОЖ 3 

18. Личная гигиена. 2 

19. 
Физиологические и психологические особенности организма 

подростка. 

2 

20. Факторы, разрушающие здоровье человека.  3 

21. 
Роль взаимоотношений подростков в формировании репродуктивной 

функции. 

2 

22. 
Способы оповещения и маршруты эвакуации при возникновении ЧС в 

школе                                                                                      

1 

23. Контрольно-обобщающий урок 1 
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