


 
Пояснительная записка  

  Программа адресована для изучения основ безопасности жизнедеятельности в 

специальной (коррекционной) школе VII вида в 8 классе. 
   Рабочая программа составлена с учётом особенностей познавательной деятельности 

учащихся данного класса, способствует их умственному развитию. 
   Единая концепция специального Федерального государственного стандарта для детей с 

ОВЗ является основой структуры данной образовательной программы. Концепция 

(основная идея) программы: максимально приблизить предмет ОБЖ к часто возникающим 

жизненным бытовым чрезвычайным ситуациям встречающимся в жизни современного 

школьника. 
  Обоснованность (актуальность, новизна, значимость): актуальность данной программы 

возрастает в связи с тем, что сложившаяся в современном мире социальная и 

экологическая обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу 

испытываем мы за самых беззащитных граждан — детей. Существующие программы 

ОБЖ, лишь вскользь затрагивают бытовые ситуации, тогда как именно в повседневной 

бытовой деятельности дети с ОВЗ больше всего сталкиваются с опасными и 

чрезвычайными ситуациями. 
  Основы безопасности жизнедеятельности, являясь одним из общеобразовательных 

предметов в специальной (коррекционной) образовательной школе VII вида, располагает 

большими коррекционно-образовательными, развиваю¬щими, воспитательными и 

практическими возможностями. 
Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 
• формирование «личности безопасного типа», знающей основы защиты человека и 

общества от современного комплекса опасных факторов и умеющей применять эти знания 

на практике; 
• воспитание гражданственности, патриотизма, ответственности перед обществом и 

природой. 
Сроки реализации данной программы 1 год (8 класс). 
   Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в специальной (коррекционной) 

школе VII вида должно быть направлено на коррекцию недостатков интеллектуального 

развития учащихся. В процессе знакомства учащихся с основами безопасной 

жизнедеятельности в часто возникающих бытовых ситуациях необходимо развивать у 

учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. Необходимо выделить такие правила поведения, которые 

дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависит их здоровье и 

безопасность. 
В результате изучения данного предмета ОБЖ учащиеся должны знать: 
• упражнения для развития в повседневной жизни силы, выносливости, быстроты, 

гибкости, ловкости; 
• гигиену труда и отдыха; 
• факторы опасностей в повседневной жизни; 
• меры безопасности в быту; 
• порядок и правила самопомощи и первой помощи при травмах и несчастных 

случаях; 
• факторы чрезвычайных ситуаций и способы самоспасения и спасения 

пострадавших при чрезвычайных ситуациях; 
• способы предвидения, распознавания и избегания опасностей и защиты отних в 

том случае, если избежать этих опасностей не удалось. 



   Наряду со знаниями, учащиеся, прошедшие подготовку по данному предмету ОБЖ, 

должны уметь: 
• применять в повседневной жизни упражнения для развития силы, выносливости, 

быстроты, гибкости, ловкости; 
• соблюдать гигиену труда и отдыха; 
• соблюдать меры безопасности в повседневной жизни; 
• оказать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 
• предвидеть, распознавать и оценивать грозящие опасности чрезвычайных 

ситуаций, определять средства и способы защиты от них, сохранять хладнокровие и 

психологическую устойчивость при их возникновении; 
• избегать опасностей криминогенного характера и защищаться в том случае, если 

этих опасностей избежать не удалось. 
Общая характеристика учебного предмета, курса 
   Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе примерной программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VII вида под редакцией В.В. 

Воронковой, «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VII вида 5-9 классы в двух сборниках»: Сборник 1, Москва, Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2012г. и допущена Министерством образования 

Российской Федерации и учебного плана.     
   Основной целью программы по ОБЖ является формирование «личности безопасного 

типа», знающей основы защиты человека и общества от современного комплекса опасных 

факторов и умеющей применять эти знания на практике. 
   Для достижения поставленных целей изучения ОБЖ в коррекционной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 
• изучение и освоение основ здорового образа жизни, обеспечивающего 

полноценное безопасное существование; 
• ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной 

жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях; изучение методов и приемов защиты; 
• изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
   На уроках особое внимание будет уделено формированию познавательного интереса, 

формированию положительной мотивации к предмету. Для этого активно будут 

использоваться занимательные материалы, подбираться интересные факты, красочные 

иллюстрации, видео и аудио фрагменты и т.д. Обучение будет проводиться 

индивидуально с применением дистанционных образовательных технологий 1 час в 

неделю. 
Изучение предмета ОБЖ тесно связано с такими дисциплинами, как: химия, физика, 

информатика, география, обществознание, биология, математика, технология. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1 
Планируемые результаты 

 

Программа обеспечивает достижения определенных личностных и предметных 

результатов. 
Личностные результаты 
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 
Метапредметные результаты: 
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности; 
– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 
– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 
– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 
– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 

опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 
– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 
– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 
– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 
– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 
– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной 

ориентации. 
Предметные результаты 
1. В познавательной сфере: 
• знания 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. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 
• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 
3. В коммуникативной сфере: 
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в беседе, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях 

Раздел 2.        

Содержание учебного предмета 
В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены образовательные 

линии: 
 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». 

Раздел I. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 29 часа 
Производственные аварии и катастрофы. Взрывы и пожары. Аварии с выбросом аварийно 

химически опасных веществ. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

Гидродинамические аварии. Нарушение экологического равновесия. 
Требования я к уровню подготовки (промежуточный результат) 
Знать: Производственные аварии и катастрофы. Взрывы и пожары. Аварии с выбросом 

аварийно химически опасных веществ. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

Гидродинамические аварии. Нарушение экологического равновесия. 
Понимать: авария, катастрофа, чрезвычайная ситуация техногенного характера. 
Раздел II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи. 2 часов 
Первая медицинская помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. 

Первая медицинская помощь при бытовых отравлениях. 
Требования я к уровню подготовки (промежуточный результат) 
Знать: Первую медицинскую помощь при поражении аварийно химически опасными 

веществами. Первую медицинскую помощь при бытовых отравлениях. 
Уметь: применять полученные знания на практике. 
Раздел III. Основы здорового образа жизни: 1 часа; 
Физическая культура и закаливание. Основы репродуктивного здоровья подростков. 
Требования я к уровню подготовки (промежуточный результат) 
Знать: основы здорового образа жизни; основы физической культуры и ее влияние на 

организм человека; правила закаливания; основы репродуктивного здоровья подростков. 
Уметь: применять полученные знания на практике. 
Планируемые результаты изучения курса 

 



 
Раздел 3.                       

Тематическое планирование 
 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета ОБЖ, из 

расчёта 1-го учебного часа в неделю. Рабочая программа по ОБЖ в 8 классе составляет 

согласно годовому учебному календарному графику на 2019-2020 учебный год на 32 часа, 

по 1 часу в неделю. Расхождение часов компенсируется за счёт уплотнения тем учебного 

материала в течение учебного года 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела. Темы уроков. Кол-во 

часов 
1.  Раздел 1: Основы безопасности личности, общества и государства 29 
2.  Раздел 2: Оказание медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи 
2 

3.  Раздел 3: Основы здорового образа жизни 1 
 Итого 32 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№п/п Дата Тема урока Кол-во 

часов 
Раздел 1: Основы безопасности личности, общества и государства 29 
1 7.09 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и их классификация 1  

2 14.09 Причины чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и защита от них 1  

3 21.09 Аварии на пожаро и взрывоопасных объектах. 1  
4 28.09 Общие сведения о взрыве и пожаре 1  
5 5.10 Классификация пожаров 1  
6 12.10 Причины пожаров и взрывов, их последствия 1  
7 19.10 Опасные факторы пожаров и поражающие 

факторы взрывов 1  

8 26.10 Правила безопасного поведения при пожарах и 
взрывах 1  

9 16.11 Пожары и паника 1  
10 23.11 Виды аварий на химически опасных объектах 1  
11 30.11 Аварийно химически опасные вещества и их 

поражающее действие на организм человека 1  

12 7.12 Причины и последствия аварий на химически 

опасных объектах 1  

13-14 14.12, 21.12 Защита населения от аварийно химически 

опасных веществ 2  

15-16 28.12, 11.01 Правила безопасного поведения при авариях с 

выбросом аварийно химически опасных веществ 2  

17 18.01 Радиация вокруг нас 1  
18 25.01 Аварии на радиационно опасных объектах. 1  
19 1.02 Последствия радиационных аварий. 1  



20 8.02 Защита от радиационных аварий 1  
21 15.02 Аварии на гидродинамически опасных объектах, 

их причины и последствия 1  

22 22.02 Защита от гидродинамических аварий 1  
23 29.02 Автомобильные аварии и катастрофы 1  
24 7.03 Безопасное поведение на дорогах 

велосипедистов и водителей мопедов 1  

25 14.03 Состояние природной среды и 

жизнедеятельность человека 1  

26 4.04 Изменение состава атмосферы (воздушной 

среды) 1  

27 11.04 Изменение состояния гидросферы (водной 

среды) 1  

28 18.04 Изменение состояния суши (почвы) 1  
29 25.04 Нормативы предельно допустимых воздействий 

на природу 1  

Раздел 2: Оказание медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи 
2 

30 16.05 Первая помощь при массовых поражениях 1  
31 23.05 Первая помощь при поражении аварийно 

химически опасными веществами 1  

Раздел 3: Основы здорового образа жизни 1 
32 30.05 Физическая культура и закаливание. Итоговый 

контроль 1  
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