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Пояснительная записка 

Адаптивная рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

Предмет ОБЖ в 7 классах включён в учебный план МБОУ Осинкой СОШ №2, как региональный (по 1 часу в неделю, всего 34 часа). 

Адаптивная рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 7 класса ОВЗ  VIII вида составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов:  

- Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 22 августа 2004 г.;  

-Концепция специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г.  

- Обучение ведѐтся по типовой программе специальной (коррекционной) школы VIII вида: «Программа специальной (коррекционной) школы VIII 

вида 5 - 9 кл.». Сборник 1 под редакцией В.В.Воронковой.- М.: Гуман. изд. центр «Владос», 2010г.   

Цель курса – дать систематизированное представление о здоровом образе жизни, путях укрепления и сохранения здоровья, о прогнозировании 

опасных ситуаций, оценки их последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритмов безопасного поведения.  

Реализовать данную цель помогут следующие задачи:  

Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к 

безопасности личности, общества и государства;  

 Освоение знаний 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;  

Овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также их анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; принимать  

обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами являются: 

-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 природном среды, личному -здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

Метапредметными результатами являются: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 



-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности 

в обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного и социального характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами являются: 

- 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. 

- 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 и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное 

решение в различных ситуациях. 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и 

правил их эксплуатации; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь. 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 

культурой и спортом. 



В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать: 

- 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; 

- систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз; 

- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

- основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

-законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации борьбы с терроризмом; 

- правила поведения при угрозе террористическою акта; 

Ученик должен 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; 

- 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 и социального характера; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Основное содержание 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоемах. Экология и безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на 

природе и безопасность. Дачный (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при 

возможной опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. Чрезвычайные ситуации 

природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 



Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом а Российской Федерации.Система борьбы с терроризмом. Государственная 

политика противодействия наркотизму. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Раздел 3, Основы здорового образа .жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для 

здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила ее оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи 

при массовых поражениях. 

Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование разделов. Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт  

 
Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

Глава 1. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

 

 

 

 

1 Урок 1.Чрезвычайные ситуации природного характера. 1   

Глава 2. Землетрясения.   

2 Урок 1. Происхождение землетрясений. Как оценивают землетрясения. 1   

3 Урок 2. Последствия землетрясений. Меры по уменьшению потерь от землетрясений. 1   

4 Урок 3. Правила безопасного поведения при землетрясениях. 1   

Глава 3. Вулканы. 

5 Урок 1. Происхождение и виды вулканов. Последствия извержения вулканов. 1   

6 Урок 2. Меры по уменьшению потерь от извержения вулканов. 1   



Глава 4. Оползни, сели, обвалы. 

7 Урок 1. Оползни. Сели (селевые потоки) 1   

8 Урок 2. Обвалы. Снежные лавины. 1   

9 
Урок 3. Последствия оползней, селей, обвалов и лавин и меры по уменьшению ущерба от них. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин 1 
  

Глава 5. Ураганы, бури, смерчи. 

10 Урок 1. Происхождение и виды ураганов, бурь, смерчей. 1   

11 Урок 2. Последствия ураганов, бурь, смерчей. 1   

12 
Урок 3. Меры по уменьшению ущерба от ураганов, бурь, смерчей. Правила безопасного поведения 

при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. 
1 

  

Глава 6. Наводнения. 

13 Урок 1. Происхождение и виды наводнений. Последствия наводнений. 1   

14 
Урок 2. Меры по уменьшению ущерба от наводнений. Правила безопасного поведения при угрозе и 

во время наводнений. 1 
  

Глава 7. Цунами. 

15 Урок 1. Происхождение и классификация цунами. Последствия цунами. 1   

16 
Урок 2. Прогнозирование цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Правила безопасного по-

ведения при цунами. 
1 

  

Глава 8. Лесные и торфяные пожары 

17 
Урок 1. Происхождение и классификация лесных и торфяных пожаров Последствия лесных и 

торфяных пожаров. 
1 

  

18 
Урок 2. Предупреждение лесных и торфяных пожаров. Правила безопасного поведения при 

нахождении в зоне лесного пожара и его тушении. 
1 

  

Глава 9. Психологические основы выживания в ЧС. 

19 Урок 1. Человек и стихия. Характер и темперамент. 1   

20 Урок 2.Психологические особенности поведения человека во время и после стихийного бедствия. 1   

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

Глава 1. Правила наложения повязок. 

21 Урок 1. Повязки. Общая характеристика. 1   

22 Урок 2. Отработка практических навыков наложения повязок на руку. 1   

23 
Урок 3. Отработка практических навыков наложения повязок на ногу. 

 
1 

  



Глава 2. Оказание помощи пострадавшим при переломах и их эвакуация. 

24 Урок 1. Правила оказания первой медицинской помощи при переломах. 1   

25 Урок 2. Отработка навыков наложения шин на конечности. 1   

26 Урок 3. Способы эвакуации пострадавших. 1   

Глава 1. Режим учебы и отдыха подростка 

27 Урок 1. Режим - необходимое условие здорового образа жизни. 1   

28 Урок 2.Умственная и физическая работоспособность. 1   

29 Урок 3. Профилактика переутомления и содержание режима дня. 1   

Глава 2. Основы репродуктивного здоровья подростков. 

30 Урок 1. Проблемы сексуальных отношений в подростковом возрасте. 1   

31 Урок 2. Беременность и подросток. 1   

32 Урок 3. Итоговая работа за курс 7 класса 1   

33 Урок 4. Изготовление носилок из подручных материалов 1   

34 Отработка действий эвакуации из здания. Действия человека, оказавшегося в зоне лесного пожара. 1   

 

 

 

 

 

 


