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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) по предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» разработана для обучающихся 8-9 классов. 

У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированной основной общеоб-

разовательной программе, особые образовательные потребности заключаются в: 

• учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников с ЗПР при органи-

зации всего учебно- воспитательного процесса; 

• учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и ответственно-

сти, трудностей эмоционального контроля) школьников с ЗПР при организации всего учебно-

воспитательного процесса; 

• обеспечении специальной помощи подростку в осознании и преодолении трудностей саморегуляции 

деятельности и поведения, в осознании ценности волевого усилия; 

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики пробелов в них 

вместе с щадящей системой оценивания; 

• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих высокой степени 

сформированности абстрактно- логического мышления. 

  

Исходя из вышесказанного рекомендуется при работе с обучающимися с ОВЗ (ЗПР):   

 - увеличивать время, планируемое на повторение и пропедевтическую работу; 

- проектировать наряду с основными образовательными задачами индивидуальные образовательные 

задачи для детей с ЗПР; 

-  использовать приемы коррекционной педагогики на уроках: 

- наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

- поэтапное формирование умственных действий; 

- опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности; 

- тщательно подбирать наглядный материал для занятий и его размещение таким образом, чтобы лиш-

ний материал не отвлекал внимание ребенка; 

- продумывать возможность смены на занятиях одного вида деятельности другим, включать в план 

занятий физкультминутки; 

- организовывать занятия с учетом актуальных возможностей ребенка с ЗПР, на основе охраны и 

укрепления здоровья, создания благоприятной образовательной среды, обеспечивающей не только 

усвоение знаний, но и развитие личности ребенка. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР: 

- подбор заданий, пробуждающих активность ребенка, потребность в познавательной деятельности, 

требующих разнообразной деятельности; 

- приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей с 

ЗПР; 

- применение индивидуального подхода; 

- повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

- постоянное использование наводящих вопросов, аналогий, дидактического материала различной сте-

пени трудности и с различным объемом помощи; 

- использование многократных указаний, упражнений; 

- использование поощрений, повышение самооценки ребенка; 

- поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

- использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций; 

- детализация учебного материала, постепенное усложнение; 

- помощь в выполнении определенных операций, использование образцов. 
 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 
– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 
– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед родиной; 
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– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 
самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории даль-
нейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие совре-
менного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем вза-
имопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 
– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирова-

ние моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-
ственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследователь-
ской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее прояв-
лениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребно-
стей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасно-
сти жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах дея-
тельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выби-
рать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми 
результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с измене-
ниями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопас-
ности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 
самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и вы-
являть причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние 
на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к 
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и сов-
местную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потреб-
ностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в по-
знавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

 
 

Предметные результаты: 
Выпускник научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации  

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
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- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного харак-

тера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эва-

куации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и послед-

ствия данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного пред-

мета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложни-

ки (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламенти-

рующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопле-

ния людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для лично-

сти, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планиро-

вать распорядок дня с учетом нагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при отравлениях; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

- безопасно вести и применять права покупателя; 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
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- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на со-

стояние своего здоровья;  

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регули-

рующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

- оказывать первую помощь при коме;  

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельно-

сти различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказатель-

ства предположений обеспечения личной безопасности;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 
 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  
на уровне основного общего образования 

 
Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности. 
 Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, 

почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные пра-

вила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными 

компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том чис-

ле железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного 

поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. 

Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Элементарные способы самозащиты. Информа-

ционная безопасность подростка.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-

опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эва-

куация населения и правила поведения при эвакуации.  

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и 

средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при террористиче-

ских актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная 

безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении меро-

приятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа 

жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы 

(навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и 
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курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья 

в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Основы оказания первой помощи. 

Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь 

при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (сол-

нечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной 

деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении элек-

трическим током. 

 

Тематическое планирование  

8 класса. 

Тема Количество  

часов 

Производственные аварии и катастрофы  3 

Взрывы и пожары  6 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 6 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ  6 

Гидродинамические аварии  2 

Чрезвычайные ситуации на транспорте  2 
Чрезвычайные ситуации экологического характера 5 
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  2 

Основы здорового образа жизни  2 

Итого: 34 часа 

 

9 класса. 

Тема Количество  

часов 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС)  
4 

Международное гуманитарное право  5 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях  4 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте  4 

Основы медицинских знаний 6 
Здоровье и здоровый образ жизни  4 
Личная гигиена  3 

Факторы, разрушающие здоровье человека  4 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 


