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Пояснительная записка 

1. Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы 

Адаптированная рабочая программа (АРП) по ОБЖ разработана для обучающегося 8 

класса ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина с. Кабановка с ограниченными возможностями 

здоровья (вид 7.1.) К.А., который характеризуется слабой сформированностью 

общеучебных умений и навыков (преобладает чтение по слогам, слабо сформирован 

навык письма), медленным темпом деятельности, сниженной работоспособностью, низкой 

активностью внимания При длительном выполнении заданий у обучающегося 

наблюдаются утомляемость и истощаемость. Уровень развития психических функций не 

соответствует возрасту, сужен объем и концентрация внимания. Отсутствует навык 

самостоятельной работы по образцу, поэтому при выполнении заданий требуется 

постоянная направляющая и организующая помощь учителя и дополнительные пояснения 

2. На основе какой программы разработана АРП 

Данная программа составлена на основе комплексной программы 
общеобразовательных учреждений “Основы безопасности жизнедеятельности”  5 – 
11 классы. Основная школа, средняя школа. Под общей редакцией А.Т. Смирнова. 
Москва «Просвещение» 2016г. 

3. Изменения, внесенные в примерную программу, и их обоснования 
В авторской программе А.Т. Смирнова  на изучение ОБЖ  в 8 классе отводится 

35 часов. 

В базисном учебном плане ГБОУ СОШ им.М.П. Крыгина с. Кабановка на 
изучение ОБЖ отводится 1 час в неделю, но по учебному плану школы 34 учебные 
недели. Таким образом, в 8 классе 34 часа в год. 

Программа учитывает особые образовательные потребности К.А.:  
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;  

- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности;  

- обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности 

ребенка до достижения уровня, позволяющего сформировать умение принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою 

деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий;  

-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающегося с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития) 

 

4. Количество часов, на которое рассчитана АРП 
Адаптированная рабочая программа по ОБЖ  рассчитана на 1 час в неделю или 

34 часа в год и построена с учетом специфики усвоения учебного материала 
обучающегося с ОВЗ: 

- упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

- сокращен объем изучаемого материала, 

- снижены требования к знаниям и умениям учащихся, 

- предусмотрена коррекционная направленность обучения. 

Логика и структура курса при этом остаются неизменными. 
Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано 

только их содержание. Такой подход позволит обеспечить усвоение обучающемуся 
с ЗПР по окончании основной школы обязательного минимума содержания 

образования по ОБЖ. 

 
5. УМК 

 



Составляющие 
УМК 

 

Название 

Автор Год 

издания 

 

Издательство 

Учебник Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
: учебник для 8 
класса  

А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников. 

2018 Москва, 
Просвещение 

 

6. Виды коррекции 

 
В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанника специфических нарушений:  - 

- нарушение письменной речи 

- замедленное психическое развитие 

- пониженная работоспособность 

- замедленный темп деятельности 

- низкий уровень познавательной деятельности 

- нарушение мыслительных операций 

-ограниченный запас знаний 

- ограниченность запасов знаний об окружающем мире 

- ограниченность практических навыков, соответствующих возрасту 

Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами ППМС-центра -1 раз в месяц, 

логопедом и дефектологом по запросу родителей в ППМС-центре.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

- использовать процесс обучения ОБЖ для повышения общего развития учащихся и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;  

- воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность, формировать умение планировать свою деятельность.  

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников.  

Образовательно-коррекционные:  

1. Формирование правильного понимания и отношения к ЧС.  

2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные 

лингвистические знания в повседневной жизни.  

3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным 

материалом.  

Воспитательно-коррекционные:  

1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся личности.  

2. Формирование здорового образа жизни.  

3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, отзывчивость, 

самостоятельность.  

4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни.  

Коррекционно-развивающие:  

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности.  

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи.  

3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках ОБЖ.  

4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и устойчивости внимания.  

5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления.  

6. Развитие приёмов учебной деятельности.  

Основные направления коррекционной работы:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие основных мыслительных операций;  

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  



- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

-развитие речи и обогащение словаря; -коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, 

навыках 

 

7. Предметные результат освоения предмета Коммуникативные умения 

 

Обучающиеся научатся: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

 планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

  

 

 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

 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; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

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, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; творчески решать 

моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

 

 
№ 

Название раздела 

(темы) 

Основное содержание Основные виды 

учебной деятельности 

Кол-во 

часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

 

 

1. 

 

Пожарная 

безопасность 

1.1. 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 

Анализируют причины возникновения 
пожаров в жилых и общественных зданиях.  
Запоминают права и обязанности граждан в 
области пожарной безопасности в быту.  
Выбирают правильный алгоритм безопасного 
поведения при пожаре, в том числе наиболее 
эффективные способы предотвращения 
возгорания, оказания помощи младшим, 
престарелым и т. д. 
Характеризуют основные мероприятия, 
проводимые МЧС России, по 
совершенствованию пожарной безопасности в 
стране.  
Составляют планы своего поведения на случай 
возникновения пожара в школе, дома, в 
общественном месте (на стадионе, в 
кинотеатре) и записывают их в дневник 
безопасности. 
 Отвечают на вопросы и выполняют задания, 
приведённые после каждого параграфа 

3 

2. Безопасность на дорогах 2.1. Причины дорожно-транспортных 
происшествий и травматизма людей.  
2.2. Организация дорожного движения, 
обязанности пешеходов и пассажиров.  
2.3. Велосипедист — водитель 
транспортного средства 

Анализируют причины дорожно-
транспортных происшествий.  
Повторяют правила дорожного движения. 
Запоминают правильные алгоритмы 
безопасного поведения на дорогах пешехода, 
пассажира, водителя велосипеда.  
Отвечают на вопросы и выполняют задания, 
приведённые после каждого параграфа 

3 



3 Безопасность на водоёмах 3.1. Безопасное поведение на водоёмах в 
различных условиях.  
3.2. Безопасный отдых на водоёмах.  
3.3. Оказание помощи терпящим 
бедствие на воде 

Характеризуют состояние водоёмов в 

различное время года.  

Объясняют правила безопасного 

поведения на водоёмах.  

Сравнивают способы обеззараживания 

воды. Объясняют правила безопасного 

поведения на воде.  

Отрабатывают в паре правила само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде. Отвечают на вопросы и выполняют 

задания, приведённые после каждого 

параграфа 

3 

4 Экология и 

безопасность 

4.1. Загрязнение окружаю- щей среды 
и здоровье человека.  
4.2. Правила безопасного поведения 
при неблагоприятной экологической 
обстановке 

Ищут в Интернете информацию об 
экологической обстановке в местах 
проживания. Анализируют состояние 
окружающей среды. Запоминают приёмы по 
защите личного здоровья в местах с 
неблагоприятной экологической 
обстановкой.  
Отвечают на вопросы и выполняют задания, 
приведённые после каждого параграфа 

2 

5 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

их возможные 

последствия 

5.1. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера.  

5.2. Аварии на радиационно опасных 

объектах и их возможные последствия.  

5.3. Аварии на химически опасных 

объектах и их возможные последствия.  

5.4. Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные 

последствия. 5.5. Аварии на 

гидротехнических сооружениях и их 

последствия 

Характеризуют причины возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера и их возможные последствия.  
Различают чрезвычайные ситуации 
техногенного характера в соответствии с их 
классификацией.  
Составляют алгоритм своего поведения во 
время характерной чрезвычайной ситуации 
техногенного характера, возможный в 
регионе проживания.  
Анализируют расположение потенциально 
опасных объектов в районе проживания и 
степень исходящих от них опасностей.  
Отвечают на вопросы и выполняют задания, 
приведённые после каждого параграфа 

5 



6 Обеспечение защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

6.1. Обеспечение радиационной 

безопасности населения. 

 6.2. Обеспечение химической защиты 

населения.  

6.3. Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. 

 6.4. Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях 

Характеризуют основные мероприятия, 
проводимые в Российской Федерации по 
обеспечению радиационной безопасности 
населения, его химической защите и защите 
от последствий аварий на 
взрывопожароопасных объектах и 
гидротехнических сооружениях. 
Анализируют рекомендации специалистов по 
правилам безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера. Отрабатывают в паре (в группе) 
правила безопасного поведения в условиях 
различных чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. Отвечают на 
вопросы и выполняют задания, приведённые 
после каждого параграфа 

4 

7 Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

7.1. Организация оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

7.2. Эвакуация населения. 

 7.3. Мероприятия по инженерной 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

Объясняют порядок оповещения населения 
и последовательность организации его 
эвакуации в условиях чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера  
Характеризуют основные мероприятия, 
проводимые в стране по инженерной защите 
населения.  
Отвечают на вопросы и выполняют задания, 
приведённые после каждого параграфа 

3 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

8 Здоровый образ жизни и 

его составляющие 
8.1. Здоровье как основная ценность 

человека.  

8.2. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическое, духовное и 

социальное благополучие.  

8.3. Репродуктивное здоровье — 

составляющая здоровья человека и 

общества.  

8.4. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

Характеризуют особенности 
индивидуального здоровья, его духовную, 
физическую и социальную составляющие.  
Объясняют общие понятия о 
репродуктивном здоровье как общей 
составляющей здоровья человека и 
общества.  
Обосновывают значение здорового образа 
жизни для сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества.  
Анализируют собственные поступки и их 

7 



общества. 8.5. Здоровый образ жизни и 

профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. 

8.6. Вредные привычки и их влияние 

на здоровье.  

8.7. Профилактика вредных привычек.  

 

влияние на личное благополучие.  
Формулируют правила соблюдения норм 
здорового образа жизни для профилактики 
инфекционных заболеваний и вредных 
привычек, записывают правила в дневник 
безопасности. Формулируют кратко своё 
понимание здоровья человека и указывают 
критерии, по которым можно оценить его 
уровень. 

9 Первая помощь при 

неотложных состояниях 
9.1. Первая помощь пострадавшим и её 

значение.  

9.2. Первая помощь при отравлениях 

аварийно химически опасными 

веществами.  

9.3. Первая помощь при травмах. 

 9.4. Первая помощь при утоплении 

Анализируют возможные последствия 
неотложных состояний и значение 
своевременного оказания первой помощи. 
Отрабатывают в паре приёмы оказания 
первой помощи при отравлениях АХОВ, при 
травмах, при утоплении.  
Отвечают на вопросы и выполняют задания, 
приведённые после каждого параграфа 

4 

 Всего   34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания 

 
 
 

№ Название раздела (темы) Воспитательный потенциал 

8 класс 
1 Модуль 1.    Основы безопасности личности, 

общества и государства 
Патриотическое воспитание. Формирование у обучающихся на основе 

традиционных российских духовно – правовых и культурно – исторических 

ценностей свойственных гражданину и патриоту своей Родины- России. 

Духовно- нравственное воспитание. Формирование современной культуры 

безопасности жизнедеятельности для повышения их уровня личной 

защищенности, а так же снижения отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность 

личности, общества и государства. 

 
2 Модуль 2.   Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
Здоровьесберегающее воспитание. Формирование у обучающихся современной 

культуры индивидуальной системы здорового образа жизни, обеспечение 

здорового долголетия граждан РФ. Формирование чувства 

ответственности, чувство долга сострадания, доброты. 

 

Духовно- нравственное воспитание. Формирование самостоятельного и 

критичного 

мышления и чувства  ответственности за свои действия. 
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