
 

Приложение к АООП ООО 

 (ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ) 

МБОУ «Мольтинская ООШ» 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мольтинская основная общеобразовательная школа имени Богданова Г.Н.» 

 

 

 

 

 

 
Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных адаптированной 

основной образовательной программой основного общего образования (ФГОС ООО 
обучающихся с ОВЗ) 

 

 

Предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

 

№ 

п/п 

Название рабочей программы Стр. 

1. Рабочая программа учебного предмета ОБЖ для 8  класса 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» 

 

 

 

Утверждена приказом 

директора МБОУ «Мольтинская ООШ 

 им. Богданова Г.Н.» 

№  75/9 от 30 августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности 

для обучающихся 8 класса с ОВЗ 

Срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

Составитель: 

Хамаева Лидия Лаврентьевна, 

учитель ОБЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каха, 2022 



Оглавление 

1. Пояснительная записка……………………………………………………4 

2. Планируемые результаты освоения программы………………………...6 

3. Содержание учебного материала…………………………………………8 

4. Календарно-тематическое планирование………………………………..9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) для 8 класса создана на основе Положения ОУ о рабочей программе, 

типовой программы 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», 

2011. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание типовой 

программы, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения ОБЖ. Рабочая программа по ОБЖ представляет собой целостный 

документ, включающий: пояснительную записку; количество учебных часов 

(в том числе практических и контрольных работ); цели; задачи; перечень 

обязательной и дополнительной литературы для учителя и обучающихся; 

формы промежуточной аттестации; основное содержание программы; 

требования к уровню подготовки обучающихся; учебно-тематическое 

планирование. 

Программа по ОБЖ для 8 класса является компенсаторно-

адаптационной и составлена таким образом, что уровень сложности 

материала опирается на ранее полученные сведения во время уроков чтения 

и развития речи в младших классах, и рассчитана на 34 часа учебного 

времени. 

Цель предмета ОБЖ – воспитание «личности безопасного типа», умение 

применять полученные навыки в повседневной жизни и в жизненных 

ситуациях. 

Задачи ОБЖ: 

 учить детей предвидеть опасность; 

 практическая подготовка к самостоятельной жизни; 

 формирование знаний и умений, обеспечивающих сохранение жизни и 

здоровья; 

 повышение уровня общего развития обучающихся, способности к 

социальной адаптации в обществе. 

Содержание рабочей программы выстроено по темам с выделением разделов: 

 Опасные и чрезвычайные ситуации. 

 Пожарная безопасность. 

 Опасные ситуации в быту 

 Опасные ситуации на дорогах, транспорте. 

 Оказание первой помощи пострадавшему. 



В связи с современными требованиями в рабочую программу были внесены 

следующие изменения: 

1. В связи с увеличением дорожно-транспортного травматизма среди детей 

увеличены часы по изучению правил дорожного движения. 

2. В разделе «Пожарная безопасность» включены темы: Правила пожарной 

безопасности в школе. 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической, коррекционной деятельности, которая учитывает 

познавательные потребности школьников. Коррекционно-развивающая 

работа включает несколько направлений. Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности: 

 коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; 

 коррекция – развитие памяти; 

 коррекция – развитие внимания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации. 

 развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления. 

 развитие основных мыслительных операций: 

 развитие умения сравнивать, анализировать; 

 выделять сходство и различие понятий; 

 умение работать по инструкциям, алгоритму; 

 планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

 формирование адекватности чувств; 

 формирование умения анализировать свою деятельность. 

 

Коррекция – развитие речи: 

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 коррекция монологической речи; 

 диалогической речи; 

 обогащение словаря. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами являются упражнения, 

практические, учебно-практические работы. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки 

обучающихся, которые содержат следующие компоненты: знать/уметь - 

перечень необходимых для усвоения каждым обучающимся знаний; уметь - 

перечень конкретных умений и навыков, востребованных в практической 

деятельности ученика и его повседневной жизни. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающиеся 

должны:  

Знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие 

духовное, физическое и социальное благополучие; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности; 

 меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 основные положения Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера, их последствия и 

классификацию; 

 организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в Российской Федерации; 

 права и обязанности граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 рекомендации специалистов в области безопасности 

жизнедеятельности по правилам безопасного поведения в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 

Уметь: 

 объяснить значение здорового образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья; 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, 

принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, 

пассажира и водителя транспортного средства (велосипеда, мопеда); 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очага возгорания; 



 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и 

в местах скопления большого количества людей; 

 перечислить последовательность действий при оповещении 

возникновения угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

 невосприимчивости к вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 безопасного пользования различными бытовыми приборами, 

инструментами и препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в 

природных условиях (походы выходного дня, ближний, дальний и 

международный туризм); 

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе 

террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных 

опасных или бытовых ситуациях. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебно-методический комплекс 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

основного образования (утвержден приказом Минобрнауки от 

05.03.2004г. N I089) 

2. Примерная программа по ОБЖ (письмо Департамента государственной 

политики в образования Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 1263) 

3. Программы для учащихся общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 5-11классы. Под ред. Ю.Л. 

Воробьева М.: Дро2007 Методическая литература 

4. УМК (Учебники, методические пособия к учебникам) 8-9 классы / 

Вангородский С.Н, Кузнецов М.И, Латчук В.Н.М.: Дрофа, 2004,2010. 

5. ОБЖ. Терроризм и безопасность человека: учебно-методическое 

пособие. Миронов С., Латчук В.Н., 

6. Игровые занятия в курсе «ОБЖ» 5-9 кл. Маслов А.Г. 



7. Учебники ОБЖ: 98-й кл.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений;/МЛ. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. 

Ю.Л. Воробьева. М.: АСТ: Астрель, 2008  (основной учебник). 

8 класс 

КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в четверть Количество 

часов в год I II III IV 

8 1 9 7 10 8 34 

Практическая работа 1 1  2 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И ТРЕБОВАНИЯ К 

УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (1 час) 

Инструктаж по пожарной безопасности в кабинете. Соблюдение правил 

техники безопасности в кабинете. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований на занятиях. 

Обучающиеся должны иметь представление: Как вести себя в кабинете 

ОБЖ. 

Пожарная безопасность (8 часа) 

Пожары. Взрывы. Условия и причины возникновения пожаров и взрывов. 

Возможные последствия 

пожаров и взрывов. Правила пожарной безопасности. Правила поведения при 

пожаре и взрыве. 

Действие при пожаре в общественном месте. Действие при пожаре в 

общественном месте. 

Обучающиеся должны знать: Знать правила пожарной безопасности. Уметь 

оценить пожароопасную обстановку. Сформировать самооценку и 

самоконтроль, способность к принятию эффективных решений в условиях 

пожарных и чрезвычайных ситуаций. 

 

Правила дорожного движения (7 часа) 

Разметка проезжей части улиц и дорог. Движение пешеходов индивидуально, 

группами и в колоннах. Правила поведения участников дорожного движения. 

Дорожная этика. Назначение номерных опознавательных знаков и надписей 

на транспортных средствах. Остановочный и тормозной путь автомобиля. 



Перевозка учащихся на пассажирском и грузовом транспорте. Пассажиром 

быть не просто. 

Обучающиеся должны знать: Знать правила дорожного движения. 

Ориентироваться на дороге. Знать правила перевозки пассажиров. Знать 

виды дорожных знаков. 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях (10 часов) 

Производственные аварии и катастрофы. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Виды аварий. Аварии с выбросом 

сильнодействующих ядовитых веществ. Возможные последствия. Правила 

поведения и действие населения при авариях на ХОО. Аварии с выбросом 

радиоактивных веществ. Возможные последствия. Правила поведения и 

действие населения при радиоактивном заражении местности. 

Гидродинамические аварии. Правила поведения и действие населения при 

возникновении гидродинамических авариях. Как защитить окружающую 

среду от чрезвычайной экологической ситуации. 

Обучающие должны знать: Как вести себя при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Виды индивидуальных средств защиты. Виды 

эвакуации. 

Основы первой помощи пострадавшему (6 часов) 

Характеристика поражений сильно действующими ядовитыми веществами. 

Отравляющие сильнодействующие ядовитые вещества. Оказание первой 

помощи при отравлении сильно действующими ядовитыми веществами. 

Приборы для определения сильно действующих ядовитых веществ. 

Обобщающий урок. Тестирование. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по пожарной 

безопасности в кабинете. Соблюдение правил 

техники безопасности в кабинете. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований на занятиях. 

1 

Раздел 1. Пожарная безопасность (8часа)  

2 Пожары. Взрывы. 1 

3 Условия и причины возникновения пожаров и 

взрывов 

1 

4 Возможные последствия пожаров и взрывов. 1 



5 Правила пожарной безопасности. 1 

6 Действие при пожаре в общественном месте 1 

7 Действие при пожаре в общественном месте. 1 

8 Тестирование по теме. 1 

1 четверть – 9 часов 

Тема 2. Правила дорожного движения (7 часов) 

9 Разметка проезжей части улиц и дорог. 1 

10 Движение пешеходов индивидуально, группами и 

в колоннах.  

1 

11 Правила поведения участников дорожного 

движения. Дорожная этика. 

1 

12 Назначение номерных опознавательных знаков и 

надписей на транспортных средствах. 

1 

13 Остановочный и тормозной путь автомобиля. 1 

14 Перевозка учащихся на пассажирском и грузовом 

транспорте. 

Пассажиром быть не просто. 

1 

15 Обобщающий урок по теме. Тестирование. 1 

2 четверть – 7 часов 

Тема 3. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

(10 часов) 

16 Производственные аварии и катастрофы.  1 

17 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1 

18 Виды аварий. 1 

19 Аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых 

веществ. Возможные последствия 

1 

20 Правила поведения и действие населения при 

авариях на ХОО. 

1 

21 Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

Возможные последствия 

1 

22 Правила поведения и действие населения при 

радиоактивном заражении местности. 

1 

23 Гидродинамические аварии 1 

24 Правила поведения и действие населения при 

возникновении гидродинамических авариях. 

1 

25 Как защитить окружающую среду от 

чрезвычайной экологической ситуации. 

1 

3 четверть – 10 часов 

Тема 4 Основы первой помощи пострадавшему (6 часов) 



26 Характеристика поражений сильно действующими 

ядовитыми веществами 

1 

28 Отравляющие сильнодействующие ядовитые 

вещества. 

1 

29 Оказание первой помощи при отравлении сильно 

действующими ядовитыми веществами 

1 

30 Оказание первой помощи при отравлении сильно 

действующими ядовитыми веществами 

1 

31 Приборы для определения сильно действующих 

ядовитых веществ. 

1 

32 Практические занятия: «Оказание первой помощи» 1 

33 Обобщающий урок 1 

34 Тестирование за год. 1 

4 четверть – 8 часов. 

Всего за год: 34 часа. 
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