
 



 

 

Пояснительная записка. 

 

 

Адаптированная рабочая программа по ОБЖ  составлена для ученика 8 класса, который по медицинским показаниям обучается инклюзивно. 

Ученик является учащимся с ОВЗ и нуждается в организации специальных образовательных условий. 

 

1. Парциальная недостаточность когнитивного компонента деятельности. В контакт  вступает. Уровень развития психических функций 

не соответствует возрасту. Сужение объема и концентрации внимания. Темп деятельности замедлен, работоспособность снижена. 

Наблюдается утомляемость, истощаемость при длительном выполнении заданий. Эмоционально-волевая сфера без особенностей. 

Недостаточный уровень обучаемости (понимает смысл задания, но требуется направляющая и организующая помощь, необходимы 

дополнительные пояснения педагога к заданиям). Нарушение письма и речи. 

 

 

2. В тематическое планирование  внесен раздел с коррекционной работой, которая   направлена на дозирование объема и темпа 

изучаемого материала. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по основам безопасности жизнедеятельности  8- 9 классы 

Нормативная база 

программы: 

ФГОС ООО 

Примерная образовательная программа по основам безопасности жизнедеятельности  8- 9 классы 

А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников. М.: «Просвещение». 2019 

 ООП ООО ГБОУ ООШ с. Сарбай 

Общее количество часов: 68 ч 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 2 года 

Автор(ы) рабочей 

программы: 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

 

Учебно-методический комплект 8  класса 

 



Составляющие 

УМК 

Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Основы безопасности жизнедеятельности   А.Т. Смирнов, 

 Б. О. Хренников 
2015 Просвещение 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 



№ Название раздела (темы) Содержание раздела Количество часов Коррекционная работа 

1. 

Пожарная безопасность Пожары в жилых и общественных зданиях, 

причины их возникновения и возможные 

последствия. Влияние человеческого фактора 

на причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной без- опасности в 

быту. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом 

или общественном здании. 

 

                                    3 2 

2. Безопасность на дорогах Причины дорожно-транспортных 

происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов 

и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедиста и водителя мопеда. 

 

3 4 

3. 

 

 

 

Безопасность на водоемах Особенности состояния водоемов в 

различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных 

и необорудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. Само- и взаимопомощь 

терпящих бедствие на воде. 

 

3 2 



4. Экология и безопасность Загрязнение окружающей природной 

среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. 

Мероприятия, проводимые по защите 

здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической 

обстановкой 

2 2 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их возможные 

последствия 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Потенциально опасные объекты. 

Аварии на радиационно опасных, 

химически опасных, взрывопожароопасных 

объектах и на гидротехнических 

сооружениях, их причины и возможные 

последствия. Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, рекомендации населению по 

безопасному поведению во время 

чрезвычайных ситуаций. 

 

5 6 

6. Обеспечение защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

 Правовые основы обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

Положения Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов в 

4 4 



области безопасности, определяющие 

защищенность жизненно важных 

интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних 

угроз. Права и обязанности граждан в 

области безопасности жизнедеятельности 

7. Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее задачи. 

Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности страны, ее 

задачи и предназначение. Министерство 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС России) – 

федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России 

в формировании современного уровня 

3 3 



культуры безопасности жизнедеятельности 

у населения страны. 

 

8. Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная 

сущность. Репродуктивное здоровье как 

общая составляющая здоровья человека и 

общества. Социально-демографические 

процессы в России и безопасность 

государства. Особенности физического 

развития человека; особенности 

психического развития человека; развитие и 

укрепление чувства зрелости, развитие 

волевых качеств. Социальное развитие 

человека и его взаимоотношения с 

окружающими людьми. Формирование 

личности человека, значение и роль его 

взаимоотношений со взрослыми, 

родителями, сверстниками. 

Взаимоотношения человека и общества. 

Ответственность несовершеннолетних. 

8 9 



 

 

9. Первая помощь при неотложных 

состояниях 

Правила оказания первой медицинской 

помощи    Первая медицинская помощь 

при отравлении.    Первая медицинская 

помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата, порядок 

наложения поддерживающей повязки. 

Правила и 

способы транспортировки 

пострадавшего.   Первая медицинская 

помощь при кровотечениях. Способы 

остановки кровотечения.    Оказание 

первой медицинской помощи при 

утоплении. Способы проведения 

искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца.    Оказание 

первой медицинской помощи при 

тепловом и солнечном ударах, при 

отморожении. 

 

3 

 

2 

 Итого  34 34 


