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Пояснительная записка 

                Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» для 

обучающихся с задержкой психического развития для 8 класса составлена на основе 

примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, которая является учебно-

методической документацией, определяющей рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета 

«ОБЖ» (8 класс) составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года 

2. N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

3. Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 

           Программа составлена на основе «Комплексной программы по ОБЖ для 5 – 11 

классов» Авторы программы: кандидат педагогических наук А.Т. Смирнов ; Б. 

О.Хренников. 

Данный курс предусматривает ознакомление учащихся с правилами поведения и 

действиями в чрезвычайных ситуациях. Он направлен на приобретение учащимися знаний 

и умений по защите жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих их безопасности 

условиях. Учащиеся приобретают практические навыки по оказанию первой медицинской 

помощи и знания о здоровом образе жизни.  Программа состоит из двух разделов: 

«Опасные и ЧС техногенного характера, безопасность и защита человека»; «Опасные 

ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения».  
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Планируемые результаты освоения предмета «ОБЖ» 

в 8 классе 

 

Личностные результаты 1. усвоение правил индивидуального и коллективного без-

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

 

 

Метапредметные 

результаты 

1. умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей защищённости, в том числе альтернативные, осознан-

но выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач. 

2. умение определять понятия, создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

3. умение организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 

 

 

 

Предметные результаты 1. Формирование современной культуры безопасности жиз-

недеятельности на основе понимания необходимости 

защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера.   

2. Знание и умение применять правила безопасного пове-

дения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.   

3. Умение оказать первую помощь пострадавшим 
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Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела/темы 
Кол-

во 

часов 

Содержание Контроль 

1  Основные виды и 

причины опасных 

ситуаций 

техногенного хар-

ра 

1 Аварии, катастрофы, ЧС 

техногенного характера. Источники 

ЧС техногенного характера и их 

последствия. Основные причины и 

стадии развития техногенных 

происшествий. 

 

2 Пожары и взрывы 3 Пожары. Взрывы 

Условия и причины возникновения 

пожаров и взрывов. Последствия 

пожаров и взрывов. Правила 

безопасного поведения при 

пожарах и угрозе взрывов. 

 

3 Аварии с выбросом 

опасных 

химических 

веществ 

7 Опасные химические вещества и 

объекты. 

Характеристика АХОВ и их 

поражающих факторов. Причины и 

последствия аварий на химически 

опасных обьектах. Правила 

поведения и защитные меры при 

авариях на ХОО. 

Первая помощь пострадавшим от 

АХОВ 

 

4 Аварии с выбросом 

радиоактивных 

веществ 

5 Радиоактивность и радиационно 

опасные Обьекты  

Ионизирующиее излучение: 

природа, единицы измерения, 

биологические эффекты. 

Характеристика очагов поражения 

при радиационных авариях и 

принципы защиты. 

Правила поведения и действия 

населения при радиационных 

авариях и радиоактивном 

загрязнении местности.    

 

5 Гидродинамические 

аварии 
3 Гидродинамические аварии и 

гидротехнические сооружения 

Причины и виды 

гидродинамических аварий 
Последствия гидродинамических 

аварий 

Меры по защите населения от 

неблагоприятных последствий 

гидродинамических аварий 

Правила поведения при угрозе и во 

время гидродинамических аварий. 

 

6 Нарушение 

экологического 
4 Экология и экологическая 

безопасность. 
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равновесия. Биосфера и человек. Загрязнение 

атмосферы. 

Загрязнение почв. 

Загрязнение природных вод. 

Предельно допустимые 

концентрации загрязняющих 

веществ .Характеристика 

экологической обстановки в 

России. 

7 Безопасное 

поведение на 

улицах и дорогах 

11 Правила для велосипедистов 

Мотоцикл. Правила пользования и 

движения 

Водитель - главный участник 

дорожного движения. Проезд 

перекрестка. 

Экстремальные ситуации 

аварийного характера Оказание 

первой помощи пострадавшему. 

 

 
 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Кол-во 

часов 

Дата по 

 план 

Дата по  

факт 

1. Основные виды и причины опасных ситуаций 

техногенного характера. 

2   

1 Аварии, катастрофы, ЧС техногенного характера. 

Источники ЧС техногенного характера и их 

последствия. Основные причины и стадии 

развития техногенных происшествий.   

1 07.09  

2 Пожары и взрывы 3   

3 Пожары и взрывы 1 14.09  

4 Условия и причины возникновения пожаров и 

взрывов. Последствия пожаров и взрывов.  

1 21.09  

5 Правила безопасного поведения при пожарах и 

угрозе взрывов. 

1 28.09  

3. Аварии с выбросом опасных химических 

веществ. 

7   

6 Опасные химические вещества и объекты. 2 05.10 

12.10 

 

 

7-8 Характеристика АХОВ и их поражающих 

факторов.  

2 19.10 

26.10 

 

9 Причины и последствия аварий на химически 

опасных объектах. 

1 09.11  

10 Правила поведения и защитные меры при авариях 

на ХОО.  

1 16.11  

11 Первая помощь пострадавшим от АХОВ 1 23.11  

4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ 5   
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12 Радиоактивность и радиационно опасные обьекты  1 30.11  

13-

14 

Ионизирующиее излучение: природа, единицы 

измерения, биологические эффекты. 

2 07.12 

14.12 

 

15 Характеристика очагов поражения при 

радиационных авариях и принципы защиты. 

1 21.12  

16 Правила поведения и действия населения при 

радиационных авариях и радиоактивном 

загрязнении местности.   

1 28.12  

5. Гидродинамические аварии 3   

17 Гидродинамические аварии и гидротехнические 

сооружения 

1 11.01  

18 Причины и виды гидродинамических аварий. 

Последствия гидродинамических аварий 

1 18.01  

19 Меры по защите населения от неблагоприятных 

последствий гидродинамических аварий Правила 

поведения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий. 

1 25.01  

6. Нарушение экологического равновесия. 4   

20 Экология и экологическая безопасность. 1 01.02  

21 Биосфера и человек. 1 08.02  

22 Загрязнение атмосферы. Загрязнение почв. 

Загрязнение природных вод. 

1 15.02  

23 Предельно допустимые концентрации 

загрязняющих веществ. Характеристика 

экологической обстановки в России. 

1 22.02  

7. Безопасное поведение на улицах и дорогах. 11   

24 Правила для велосипедистов. Мотоцикл. Правила 

пользования и движения 

1 

 

01.03  

25 Водитель - главный участник дорожного 

движения. Проезд перекрестка 

1 08.03  

26 Экстремальные ситуации аварийного характера 1 15.03  

27 Промежуточная аттестация. Тест. 1 05.04  

28-

34 

Оказание первой помощи пострадавшему. 7 12.04 

19.04 

26.04 

03.05 

10.05 

17.05 

24.05 

 

 

 

 


