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Адаптированная рабочая программа  по ОБЖ 6-9 класс 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по ОБЖ предназначена для 

слабовидящих обучающихся с интеллектуальными нарушениями в 6-9 

классах.  Адаптированная рабочая программа для слабовидящих  детей с 

умственной отсталостью разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, 

адаптированной образовательная программой муниципального казенного 

образовательного учреждения «школы-интерната №2», на основе авторской 

программы  5-11 классов общеобразовательных учреждений Смирнов А.Т. 

«Основы безопасности жизнедеятельности», М «Просвещение» 2010 

В современном мире опасные  и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера стали объективной реальностью в 

процессе  жизнедеятельности каждого  человека. Они несут угрозу его жизни 

и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей природной среде и 

обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной 

из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

 Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, 

настоятельно требует пересмотра системы подготовки подрастающего 

поколения россиян  в области безопасности жизнедеятельности на основе 

комплексного подхода к формированию у них современного уровня культуры 

безопасности. Такой подход будет способствовать снижению отрицательного 

влияния «человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, связанных 

с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с 

терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

 Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать 

способ организации деятельности человека, представленный в системе 

социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его 

жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

 Формирование современного уровня культуры безопасности является 

общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит 

свой вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но 

при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему 

образовательных  задач реализует подготовку обучающихся к безопасной 

жизнедеятельности в реальной окружающей их средеприродной, 

техногенной и социальной. 

Предмет ОБЖ, как никакой другой имеет множественные 

межпредметные связи (чтение, русский язык, развитие речи, знакомство с 

окружающим миром, рисованием, трудом). На уроке это комплекс обучения 

не только безопасной жизни, но и развитие, закрепление, систематизация и 

коррекция всего пройденного материала. 
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Уроки ОБЖ позволят решать основные задачи как: - развитие речи, 

чтения, письма, орфографии, грамматики, развитие словарного запаса, 

понимание речи, закрепление практической стороны математики, привитие 

навыков самообслуживания, воспитание культуры в общении с 

окружающими, воспитание чувства патриотизма, привитие любви к своей 

Родине, знакомство с русской культурой; 

- многие коррекционные задачи: - развитие всех психических 

процессов; игротерапия; пропедевтика страхов, тревожных состояний; 

снижение агрессии; воспитание адекватности поведения; работа над 

правильным произношением. 

На уроках применяются как традиционные так и нетрадиционные 

формы обучения и проведения занятий (индивидуальная, парная, групповая, 

коллективная работа, моделирование ситуаций), уделяя больше внимания 

организацию различных видов деятельности и приобретению детьми 

жизненно важного опыта.  

Сущность программы заключается в комплексное решение всех 

педагогических и коррекционных задач на всех уроках и всех видах детской 

деятельности. Разнообразие форм и методов, которые можно использовать на 

данных уроках, стимулируют к получению знаний. Обучающиеся могут 

рассказать о полученных знаниях на уроках, поделиться своим опытом по 

данной теме, что уже говорит о рефлексии и усвоении пройденного материала. 

Могут различать типы опасных ситуаций (на воде, дороге, опасные ситуации 

на улице, криминогенные ситуации), и выбрать типы правильных решений. 

Могут устно проследить цепочку последствий в той или иной ситуации, а так 

же построить ответ на заданный вопрос по алгоритму. 

 Общая характеристика учебного предмета  

Изучение тематики данной учебной программы направлено на  

достижение следующих целей: 

 усвоение 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; о правах 

и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• развитие личных, духовных и физических качеств, 

обеспечивающих безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, к личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 



4 
 

• развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

• принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и своих возможностей. 

Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 5—9 

классов представлены в тематическом и поурочном планировании, которые 

охватывают весь минимум содержания, определенный для курса в 5—9 

классах с учетом перспектив его развития. При этом количество тем может 

варьироваться. 

Место курса в учебном плане 

Авторская программа по курсу «ОБЖ »  рассчитана на 34 часа в год по 1 в за 

весь курс-136 часа. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

данного курса отводится 1 час в неделю- в общем количестве 34 часа в год.  

Обучение ведется в классе, учащиеся которого обладают сочетанным 

дефектом( слабовидение+ умственная отсталость.  

Программа составлена в сообветствии с авторской программой А.Т. 

Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

 

Требования к результатам освоения программы 

 

усвоение 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, 

— о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

— развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение, в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

— формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 
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— воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности; 

развитие умений: 

— предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников, 

— принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и своих возможностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основное содержание 

Раздел 1.  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. Дальний (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 защиты 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 в Российской 

Федерации. Система борьбы с терроризмом. Государственная политика 

противодействия наркотизму. 

Раздел 3.  Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье 
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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. 
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Пояснительная записка 

Авторская программа по курсу «ОБЖ »  рассчитана на 34 часа в год по 1 в за 

весь курс-136 часа. В соответствии с учебным планом школы на изучение 

данного курса отводится 1 час в неделю- в общем количестве 34 часа в год.  

Обучение ведется в классе, учащиеся которого обладают сочетанным 

дефектом( слабовидение+ умственная отсталость.  

Программа составлена в сообветствии с авторской программой А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В соответствии с авторской программой в 7 классе на изучение темы основы 

медицинских знаний выделяется 3 часа, но ввиду важности данной темы для 

слабовидящих учащихся, решено выделить на изучение 6 часов за счет 

объединения тем в разделе опасные ситуации природного характера, не 

характерных для нашей области. 

 

6 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Основы медицинских знаний 10 

1-2 Первая медицинская помощь при повреждениях 2 

3-6 Оказание первой медицинской помощи 4 

7-10 Первая медицинская помощь при отравлениях 4 

Подготовка к отдыху на природе 6 

11 Природа и человек 1 

12 Ориентирование на местности 1 

13 Определение своего местонахождения 1 

14 Подготовка к выходу на природу 1 

15 Определение места для бивака 1 

16 Определение снаряжения 1 

Активный отдых на природе 5 

17 Общие правила 1 

18 Подготовка и проведение пеших походов 1 

19 Подготовка и проведение лыжных походов 1 

20 Водные походы 1 
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Туризм и безопасность 6 

21 Факторы, влияющие на безопасность 1 

22 Акклиматизация в разных условиях 1 

21 Акклиматизация в горной местности 1 

22-23 Личная безопасность при следовании наземным 

транспортом 

2 

24 Личная безопасность при следовании водным , 

воздушным транспортом 

1 

Автономное пребывание в природе 4 

25 Автономное пребывание в природе 1 

26 Добровольная автономия 1 

27 Вынужденная автономия 1 

28 Обеспечение жизнедеятельности при 

автономном существовании 

1 

Опасные ситуации в природных условиях  6 

29 Опасные погодные явления 1 

30 Безопасность при встрече с дикими животными 1 

31-32 Укусы насекомых и защита от них 2 

33-34 Клещевой энцефалит, профилактика 2 

Итого 34 

 

7 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Основы медицинских знаний 6 

1 Первая медицинская помощь при травмах 1 

2 Первая медицинская помощь при солнечном 

ударе 

1 
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3 Первая медицинская помощь при укусах 

насекомых 

1 

4 Первая медицинская помощь при обмороке 1 

5 Первая медицинская помощь при сердечной 

недостаточности 

1 

6 Первая медицинская помощь при наружном 

кровотечении 

1 

ЗОЖ 6 

7 Значение ЗОЖ 1 

8 Личная гигиена 1 

9 Утомление 1 

10 Психологическая уравновешенность 1 

11 Стресс 1 

12 Анатомо-физиологические особенности 

подростка 

1 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера 17 

13 Влияния неблагоприятных факторов природы 1 

14 Землетрясения: причины и последствия 1 

15 Защита и безопасное поведение 1 

16 Вулканы на земле 1 

17 Последствия и защита населения 1 

18 Оползни и обвалы 1 

19 Ураганы и бури. причины 1 

20 Защита населения 1 

21 Смерчи 1 

22 Виды наводнений и их причины 1 

23 Защита и последствия 2 

24 Рекомендации населению при угрозе 

наводнения 

1 
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25 Сели и их характеристика, Защита и 

последствия от селей 

1 

26 Цунами, Защита населения 1 

27 Снежные лавины 1 

28 Лесные и торфяные пожары, характеристика, 

профилактика, защита 

1 

29 Инфекционные заболевания людей, Эпизоотии и 

эпифитотии 

1 

Проблемы безопасности социального характера 2 

30-31 Терроризм 2 

Дорожное движение и безопасность 3 

32 Причины ДТП 1 

33 Травматизм 1 

34 Правила поведения в транспорте 1 

Итого 34 

 

8 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Здоровый образ жизни 8 

1 Психологическая уравновешенность 1 

2 Стресс  1 

3 Анатомо-физиологические особенности 

подростков 

1 

4-7 Формирование личности подростка и 

взаимоотношения 

4 

8 Взаимоотношения подростка и общества 1 

Первая помощь  5 

9-10 Общие правила 2 
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11-12 Оказание первой медицинской помощи 2 

13 Общие правила транспортировки 1 

Пожарная безопасность 3 

14 Пожары 1 

15 Профилактика пожаров 1 

16 Права, обязанности и ответственность 1 

Безопасность на дорогах 4 

17-18 Причины ДТП 2 

19 Организация движения, обязанности пешеходов 

и пассажиров 

1 

20 Водитель и безопасность 1 

Безопасность на воде 3 

21 Безопасное поведение 1 

22 Безопасный отдых 1 

23 Первая помощь 1 

Экология и безопасность 3 

24 Загрязнение среды и здоровье 2 

25 Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической ситуации 

1 

ЧС техногенного характера 5 

26 Классификация 1 

27-28 Аварии на радиационных объектах 2 

29 Радиационная безопасность 1 

30 Аварии на химических объектах 1 

31 Аварии на гидротехнических сооружениях 1 

Защита населения от ЧС техногенного характера 3 

32-33 Оповещение и эвакуация населения 2 

34 Мероприятия по инженерной защите 1 

Итого 34 
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9 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Здоровый образ жизни 9 

1 Общие понятия 1 

2 Индивидуальное здоровье 1 

3 Репродуктивное здоровье 1 

4-7 Здоровый образ жизни и профилактика 

заболеваний 

4 

8-9 Профилактика вредных привычки 1 

Первая помощь  5 

10 Первая медицинска помощь и ее значение 1 

11 ПМП при отравлениях 1 

12-13 ПМП при травмах 2 

14 ПМП при утоплениях 1 

Национальная безопасность России 4 

15 Россия в мировом сообществе 1 

16 Национальные интересы России 1 

17 Угрозы национальным интересам 1 

18 Культура населения в области безопасности 1 

ЧС 4 

19-20 ЧС природного характера, причины и их 

последствия 

1 

21-22 ЧС техногенного характера, причины и их 

последствия 

1 

Проблемы безопасности социального характера 8 

23-24 Военные угрозы безопасности России 2 
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25-26 Вооруженные силы и национальная 

безопасность 

2 

27-28 Международный терроризм и экстремизм 2 

29-30 Наркобизнес 2 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму 

4 

31-32 Оповещение и эвакуация населения 2 

33-34 Мероприятия по инженерной защите 2 

Итого 34 

 


