
  

   
          Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) для 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования   (далее – ФГОС ООО),   адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития , Примерной рабочей программы основного общего образования по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  

  

 Для реализации рабочей программы при необходимости организуется обучение с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости 

допускается гибридная форма обучения. 

 

Специальные условия реализации программы учебного предмета 
  для обучающихся с ЗПР. 

 
      Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР 

заключается в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, понимании 

взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы; получении навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира; умении распознавать и 

противостоять психологической манипуляции, социально неблагоприятному воздействию. 

        Программа определяет   базовое   содержание   по   учебному   предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют 

возрастным особенностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.      

Овладение учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет 

определенную сложность для данной категории обучающихся с ОВЗ. Это связано со 

своеобразием психической деятельности обучающихся с ЗПР: 

 низким уровнем познавательной активности, вследствие чего обучающиеся овладевают 

гораздо меньшим объемом знаний и представлений об окружающем мире, чем их нормативно 

развивающиеся сверстники; 

 преимущественно пассивным характером усвоения знаний, которые с трудом 

актуализируются; 

  низким уровнем развития познавательной сферы, трудностями понимания причинно-

следственных связей и прогнозирования последствий тех или иных действий; 

 недостаточной сформированностью саморегуляции деятельности и поведения. 

        При адаптации программы основное внимание обращается на овладение обучающимися с 

ЗПР практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, 

включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного или 

ознакомительного изучения. 

        Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся с ЗПР качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 формирование у обучающихся с ЗПР современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстримистской и 
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антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

         Содержание видов деятельности определяется особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся 

видов деятельности   усиливаются специфичные для данной категории подростков, 

обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление 

предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов 

деятельности; введение дополнительных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции 

учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

При изучении материала по ОБЖ   предоставляются алгоритм ответа или наводящие вопросы, 

используется план, составленный при подготовке домашнего задания, которые помогут 

последовательно изложить материал; упражнения, направленные на отработку плохо 

усвоенного материала, обсуждение ошибок и их устранение. 

 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных, метапредметных и 
предметных планируемых результатов.   
 

Личностные результаты:  
  чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

способность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; 

осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, поступков; 

ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям; 

основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, приобретение опыта экологически ориентированной практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

освоение социальных норм, правил поведения в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; 

 формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; формулировать и оценивать риски, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

способность связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав 

возникшую проблему; 

применение в повседневной жизни правил личной безопасности; 

способность критически оценивать полученную от собеседника информацию; 

умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком; 

способность принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, исключая 

асоциальные проявления; 

https://school−k51.gosuslugi.ru



адекватность поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или 

для окружающих; 

способность корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной 

ситуации; 

способность распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

 

 Метапредметные результаты: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать по 

заданным основаниям и критериям (например, для классификации опасных и чрезвычайных 

ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать после 

предварительного анализа причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (по аналогии) и делать выводы; 

применять знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

знать и использовать приемы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 проявлять компетентность в области использования информационно- коммуникационных 

технологий; 

взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

планировать пути достижения целей защищенности, в том числе альтернативные, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, 

собственные возможности ее решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Предметные результаты:  
Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся с ЗПР основ культуры 

безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении 

обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний 

основ комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в 

повседневной жизни. 
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Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

 сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний 

и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

  сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

 сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

 понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

 сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга — защите Отечества; 

 знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

 понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 

средах (бытовые условия, опасные производства, дорожное движение, общественные места и 

социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

 овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

 умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 

возможностей; 

 освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания; 

 овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, опасные производства, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

 

 Содержание   учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  
 8  класс   

1. Пожарная безопасность  

Пожар, его причины и последствия. Правила поведения  при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности.   

2. Безопасность на дорогах  

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешехода, пассажира, велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста.  

3. Безопасность на водоемах  

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде.  

4. Экология и безопасность  

     Человек и окружающая  среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ в 
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атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы  контроля качества окружающей   среды и  продуктов  

питания.    
5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения.  
     Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (радиационно 

опасных, химически опасных и пожаровзрывоопасных объектах экономики, транспорта, 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной и коллективной  защиты. Правила пользования ими. Способы оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Действия по сигналу «Внимание 

всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации.   

6. Основы здорового образа жизни  

     Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового 

образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена).  Репродуктивное здоровье 

как общая составляющая здоровья человека и общества. Вредные привычки и их факторы, их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном  

обществе.   

7. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Основы оказания первой помощи. Основные неинфекционные заболевания, их профилактика. 

Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах и переломах. Общая характеристика 

различных повреждений и их последствия для здоровья человека. Первая помощи при 

отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. Первая помощь при утоплении, остановке 

сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой  помощи при 

поражении электрическим током.  

 

9 класс 
  
Модуль  I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА  
Раздел 1. Основы комплексной безопасности.   
Тема 1 .  Национальная безопасность России в современном мире.   
Россия в мировом сообществе. Национальные интересы России в современном мире и их 

содержание. Степень влияния каждого человека на национальную безопасность России. Основные 

угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения каждого человека на 

национальную безопасность России. Значение формирования общей культуры населения в области 

безопасности жизнедеятельности для обеспечения  национальной безопасности России.  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного  времени и национальная безопасность 
России.   
Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и 

последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, их причины и последствия. Военные угрозы национальной 

безопасности России. Внешние и внутренние угрозы. Роль Вооруженных Сил России в обеспечение 

национальной безопасности.   

 Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций.   
Тема 3.  Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РЧРС). 

Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности обороноспособности страны. 

Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время.  

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности 

жизнедеятельности населения страны.  

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения 

мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций.  
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Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной 

и коллективной защиты. Правила пользования ими.  

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. 

Создание локальных и автоматизированных систем оповещения.  

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных 

ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов экономики из 

категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при 

подготовке к эвакуации. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.  

 Раздел 3. Основы противодействия терроризму, экстремизму, наркотизму в РФ.   
Тема 5. Общие понятия о терроризму и экстремизме.   
Терроризм, экстремизм, наркотизм – сущность и угрозы безопасности личности и общества. 

Классификация и характеристика явлений терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства.   

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России.  

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма.  

Тема 6. Нормативно – правовая база противодействия терроризму, экстремизму, наркотизму 
в РФ.   
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом, 

экстремизмом  и  наркотизмом.  Основные  положения  законодательных 

 актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения.  

Тема 7. Организационные основы противодействия терроризму, экстремизму, наркотизму в 
РФ.  
Мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; НАК, ГАК, 

Федеральный оперативный штаб, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков;   

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 
наркозависимости.  
Опасные ситуации в местах большого скопления людей. Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий. Личная безопасность при терактах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; при похищении или захвате 

в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников.  

  

Модуль 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Раздел 4.  Основы здорового образа жизни.  
Тема 9. Здоровье и ЗОЖ.   
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Основные понятия о здоровье 

и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа жизни.  

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.  

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  
Основные инфекционные заболевания, их профилактика. Инфекции, передающиеся половым путем. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, 

игромания, употребление алкоголя, наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), 

их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов.   

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  
Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи.  

Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи.  

Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита  прав  ребенка. Семья и 

здоровый образ жизни человека.   

Раздел 5. Оказание первой помощи.  
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.  

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ.  
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Тематическое  планирование  
Тематическое планирование     составлено с учетом целевых приоритетов воспитательного аспекта 

школьного урока, сформулированных в Программе воспитания МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. 

Кирова:  

•  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися педагогических требований учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение обучающихся к соблюдению на уроке общепринятых норм поведения, правил 

общения со старшими и сверстниками, принципов учебной дисциплины и самоорганизации; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного,гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,   

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• включение в урок игровых видов деятельности, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

 

  
8 класс 
 
№ Название раздела, темы Количество 

часов 
1  Основы комплексной безопасности 1 

2  Пожарная безопасность  4 

3  Безопасность на дорогах 5 

4  Безопасность на водоемах 2 

5  Экология и безопасность 3 

6  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

безопасность населения 

11 

7  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  8 

 Всего   34 

 

9 класс 
  

№ раздела, 
темы и 
урока  

Наименование раздела, темы и урока  Количество часов  

Раздел  Тема  

I  Основы безопасности личности, общества и 
государства  

24    

Основы комплексной  безопасности  7    

  Контроль. Входная диагностика.     1  

Тема 1  Национальная безопасность России в современном мире.   2  

Тема 2  Чрезвычайные ситуации мирного и военного  времени и 

национальная безопасность России.  

  4  

Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций.  8    

Тема 3.  Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

  3  
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Тема 4.  Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени  

  5  

Основы противодействия терроризму, экстремизму, наркотизму 
в РФ.  

9    

Тема 5.  Общие понятия о терроризму и экстремизме.     2  

Тема 6.  Нормативно – правовая база противодействия 

терроризму, экстремизму, наркотизму в РФ.   

  3  

Тема 7.  Организационные основы противодействия терроризму, 

экстремизму, наркотизму в РФ.  

  2  

Тема 8.  Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости.  

  2  

Модуль 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

9    

Основы здорового образа жизни.  7    

Тема 9  Здоровье и ЗОЖ.    2  

Тема 10  Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье    3  

Тема 11  Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья  

  2  

Оказание первой помощи.  2    

Тема  12  Первая медицинская помощь при массовых поражениях.  

Первая медицинская помощь при передозировке 

психоактивных веществ.  

  2  

  Контроль. Итоговая диагностика.   1    

Всего часов 34  

  
 

 

 

  
     

https://school−k51.gosuslugi.ru


