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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 8 классе 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 следую-

щих 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 прогнозирова-

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

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 усло-

виях 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 воз-

можностей.  

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 обще-

ственной 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 деятель-

ности 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 использова-

нием различных источников и новых информационных технологий; 

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

века 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 послед-

ствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами являются: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о государ-

ственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в усло-

виях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояни-

ях; 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 по-

следствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

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

сное 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 физиче-

ской 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 без-

опасности 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 классифи-

кацию; 

- 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 ис-

пользованию 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 

Производственные аварии и катастрофы 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об аварии, производственной и транспортной ката-

строфе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера по масштабу распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их классификация и 

характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом биологически опасных веществ, аварии на электроэнергетических и комму-

нальных системах, обрушения зданий и сооружений и др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о потенциально опасном объекте. Основные 

причины аварий и катастроф техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного ха-

рактера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций. 

Взрывы и пожары 

Из истории катастроф. 



Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины пожаров и взрывов на промышленных предпри-

ятиях, транспорте, в складских помещениях. Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных 

объектах. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. Зоны действия взрыва. 

Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания про-

цесса горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту возникновения. Классификация пожаров по масшта-

бам интенсивности и времени прибытия первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное распростране-

ние пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях, на промышленных 

и взрывоопасных предприятиях. Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. Террористическая деятель-

ность как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в жилых зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, по-

вышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. Основные и вто-

ричные поражающие факторы взрывов. Поражения людей при взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного поведения при пожаре в здании, при опасной концен-

трации дыма и повышении температуры. Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного 

поведения в случае взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. Механизм панического бегства, движение людей 

при вынужденной эвакуации. Правила безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по предотвраще-

нию паники. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 

Из истории химических аварий. 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом веществе, химически опасном объекте, химической 

аварии. Классификация промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени хими-

ческой опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. Классификация опасности веществ по 

степени воздействия на организм человека. Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно 

химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на человека, меры по предотвращению отравле-

ния и оказанию первой помощи. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических аварий и их возможные последствия. Понятие 

об очаге химического поражения и зонах химического заражения. Характеристика зон химического поражения, их глубина и форма. 

Стойкость аварийно химически опасных веществ. 



Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты населения от аварийно химически опасных 

веществ. Принципы работы системы оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства 

гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных сооружениях и последовательность гер-

метизации помещений. Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически опасных веществ. Меры предосторожности, действия 

в случае оповещения об аварии и правила движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из зоны за-

ражения. Действия при подозрении на поражение аварийно химически опасными веществами. 

 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

Из истории радиационных аварий. 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и 

гамма-излучения) и их характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего излучения. 

Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различных источников излучения. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. Классификация аварий с выбросом радиоактив-

ных веществ и их причины. Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном объекте и 

их характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное 

загрязнение местности. Виды радиационного воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о радиочувствительности ор-

ганов человека, их классификация по этому признаку и установленные для них значения основных дозовых пределов. Определение допу-

стимых доз облучения. Последствия однократного и многократного облучения. Допустимые значения заражения продуктов питания и во-

ды. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые проживающими вблизи от радиационно опасных объектов 

людьми. Действия в случае поступления сигнала об аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, действия при от-

сутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании на загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: 

режим радиационной защиты, использование средств индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, радиометрический 

контроль продуктов питания. 

Гидродинамические аварии 

Из истории гидродинамических аварий. 

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. Классификация гидродинамических аварий. Затопление 

как последствие гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. Клас-

сификация гидродинамически опасных объектов, основные причины аварий на них. Поражающие факторы и последствия гидродинами-

ческих аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Ос-

новные меры по защите населения. Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 



Чрезвычайные ситуации на транспорте 

Из истории транспортных аварий. 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их основные причины. Автомобиль как источник опас-

ности на дороге. Безопасное поведение на дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила движения по проезжей части на велосипедах и мопе-

дах. Сигналы поворота и торможения. Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в природе: преднамеренные преобразования и 

попутные изменения. Формы воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера, их клас-

сификация. Источники загрязнения окружающей среды и их классификация. Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяй-

ственной деятельности человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Вли-

яние хозяйственной деятельности человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава атмосферы: парнико-

вый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники загрязнения воздушной среды вредными веществами. 

Меры по улучшению ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. Физико-химические свойства питьевой воды. 

Причины ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод. Отрица-

тельная динамика состояния питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины сокращения сельскохозяйственных угодий. При-

чины опасного влияния почвы на здоровье человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением пе-

стицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их влияние на загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в ат-

мосфере, воде и почве. Нормы качества воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных эколо-

гических факторов. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при чрезвычайных ситуациях. Главная задача и ос-

новная цель первой помощи. Мероприятия первой помощи при массовых поражениях. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. Воздействие химических веществ на организм челове-

ка. Пути попадания ядовитых веществ в организм человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наибо-

лее характерные и общие признаки химического отравления. Общие правила оказания первой помощи при поражении аварийно химиче-

ски опасными веществами: удушающего действия; общеядовитого действия; удушающего и общеядовитого действия; нейротропного 

действия; удушающего и нейротропного действия. Первая помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении соединения-

ми тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах химическими веществами. 



Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, пе-

рекисью водорода и др.) и оказание первой помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. Оказа-

ние первой помощи при первых признаках отравления минеральными удобрениями (при отравлении через органы пищеварения, дыха-

тельные пути, глаза и кожу). 

Основы здорового образа жизни 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие растущего организма. Развитие необходимых фи-

зических качеств. Составляющие хорошей физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, 

гибкости и скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принципы закалива-

ния. Факторы окружающей среды, применяемые для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание водой. 

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание семьи путем заключения брака. Понятие о за-

конном браке. Права и обязанности супругов. Пути достижения взаимопонимания в семье. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование разделов. Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План  Факт  

1 
Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

Урок 1.Производственные аварии и катастрофы 1   

Глава 2. Пожары и взрывы. 

2 
Урок 1.Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Общие сведения о взрыве. Об-

щие сведения о пожаре. 
1 

  

3 
Урок 2.Причины возникновения пожаров и взрывов и их последствия. Основные по-

ражающие факторы пожара и взрыва. 
1 

  

4 Урок 3.Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Пожары и паника. 1   

Глава 3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. 

5 Урок 1.Виды аварий на химически опасных объектах. 1   

6 
Урок 2.Опасные химические и аварийно химически опасные вещества, их поражаю-

щее действие на организм человека. 
1 

  

7 
Урок 3.Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Защита 

населения от аварийно химически опасных веществ. 
1 

  

8 Урок 4.Правила безопасного поведения при авариях с выбросом АХОВ. 1   



Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

9 Урок 1.Радиация вокруг нас. Виды аварий на радиационно опасных объектах. 1   

10 
Урок 2.Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС. Последствия радиаци-

онных аварий. Особенности радиоактивного загрязнения (заражения) местности. 

1 

 

  

11 
Урок 3.Характер поражения людей и животных. Загрязнение сельскохозяйственных 

растений и продуктов питания. 
1 

  

12 Урок 4.Правила безопасного поведения при радиационных авариях. 1   

13 
Урок 5.Защита населения при радиационных авариях. 

 
1 

  

Глава 5. Гидродинамические аварии. 

14 
Урок 1.Виды аварий на гидродинамически опасных объектах. Причины гидродинами-

ческих аварий и их последствия. 
1 

  

15 
Урок 2.Меры по уменьшению последствий аварий на гидродинамических опасных 

объектах. Правила безопасного поведения при гидродинамических авариях. 
1 

  

Глава 6. Нарушение экологического равновесия. 

16 Урок 1.Состояние природной среды и  жизнедеятельность человека. 1   

17 
Урок 2.Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Изменение состояния гид-

росферы (водной среды). 
1 

  

18 Урок 3.Изменение состояния суши (почвы). 1   

19 Урок 4.Показатели предельно допустимых воздействий на природу. 1   

20 Урок 5.Обобщающий урок по разделу 1. 1   

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. Глава 1. Первая медицинская помощь при по-

ражении аварийно химически опасными веществами. 

21 
Урок 1.Воздействие химических веществ на человека. Первая медицинская помощь 

при поражении АХОВ удушающего действия. 
1 

  

22 Урок 2.Первая медицинская помощь при поражении АХОВ общеядовитого действия. 1   

23 
Урок 3.Первая медицинская помощь при поражении АХОВ удушающего и общеядо-

витого действия. 
1 

  

24 
Урок 4.Первая медицинская помощь при поражении АХОВ нейротропного действия. 

Первая медицинская помощь при поражении удушающими и нейротропными АХОВ. 
1 

  

25 Урок 5.Первая медицинская помощь при отравлении солями тяжелых металлов и мы- 1   



шьяка. 

26 Урок 6.Первая медицинская помощь при ожогах химическими веществами. 1   

Глава 2. Первая медицинская помощь при бытовых отравлениях. 

27 Урок 1.Первая медицинская помощь при отравлении бытовыми химикатами. 1   

28 Урок 2.Первая медицинская помощь при отравлении минеральными удобрениями 1   

Раздел 3. Основы здорового образа жизни   

Глава 1. Физическая культура и закаливание. 

29 Урок 1.Занятия физкультурой и спортом. 1   

30 Урок 2.Закаливание организма. 1   

31 
Урок 3.Правила использования факторов окружающей среды для закаливания орга-

низма. 
1 

  

32 Урок 4.Обобщающий урок за курс 8 кл 1   

33 «Человек и  производство»   1   

34 Отработка практических действий «Эвакуация» 1   

 

 


