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I. Пояснительная записка 

 

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

разработана на основе     Рабочая программа по обществознанию для 8-9 

классов с легкой умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями)  разработана на основе:  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012). 

 Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по обществознанию (разработан в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» (ст. 7), утвержденного приказом 

Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования МКОУ «Мамская СОШ» для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ №110 

от 31.08.2016г) 

 Образовательной программы по обществознанию для детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) О.И. Бородина 

В.М., Мозговая/под редакцией В.В. Воронковой, Владос, 2011. 

За основу  данной программы взяты «Комплексная программа 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 5 – 11 классы: учебное издание/ 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. – М.: Просвещение, 2009. И «Программно-

методические материалы: Основы безопасности жизнедеятельности”/ Сост. 

Б.И Мишин. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. 

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. 

По мнению специалистов МЧС России, человеческий фактор в 

настоящее время является если не главным, то определяющим в деле 

обеспечения личной безопасности каждого человека и национальной 

безопасности России. При этом роль человека в обеспечении личной 

безопасности и национальной безопасности России постоянно возрастает. 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, 

настоятельно требует пересмотра системы подготовки подрастающего 
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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 модулей реализует подготовку учащихся к безопас-

ной жизнедеятельности в реальной окружающей среде — природной, 

техногенной и социальной. 

При разработке содержания данной учебной программы принималась 

во внимание специфика содержания курса ОБЖ, которая заключается в 

следующем: 

• учет основных закономерностей развития теории безопасности; 

• интегративность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие 

сферы человеческой деятельности и является результатом взаимодействия 

разнообразных систем, направленных на сохранение жизни человека и 

окружающей среды); 

• направленность на формирование у учащихся современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства. 

При разработке структуры и содержания программы были учтены 

педагогические принципы организации учебно-воспитательного процесса в 

области безопасности жизнедеятельности, а именно: 

• непрерывность обучения со 2  по 9 класс с использованием 

возможностей федерального и регионального компонентов базисного 

учебного плана; 

• постепенное наращивание информационной и воспитательной 

нагрузки учащихся в области безопасности жизнедеятельности с учетом их 
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возрастных особенностей и уровня подготовки по остальным школьным 

предметам в каждом классе, чтобы уровень культуры в области безопасности 

жизнедеятельности выпускников школы соответствовал принятому в 

Российской Федерации; 

• обеспечение разделения учебной нагрузки между федеральным и 

региональным компонентами при условии, что федеральный уровень 

обеспечивает научно-теоретическую основу формирования единого 

образовательного пространства в области безопасности, а региональный 

уровень — повышение практической подготовки обучаемых к безопасному 

поведению с учетом региональных особенностей (это должно учитываться 

при разработке региональных учебных программ). 

 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на 

решение следующих задач: 

-  формирование у учащихся научных представлений о принципах и 

путях снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

- выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

-  формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, 

принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

 

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; 
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— развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечи-

вающих 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 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 5—9 

классах учащийся должен знать: 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их 

возможные последствия и правила личной безопасности; 

• основные виды активного отдыха в природных условиях и правила 

личной безопасности; 

• систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз; 

• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

• основные виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления;  

• законодательную и нормативно-правовую базу Российской 

Федерации по организации борьбы с терроризмом; 

• правила поведения при угрозе террористического акта; 

• государственную политику противодействия наркотизму; 

• основные меры по профилактике наркомании. 

 Учащийся должен уметь: 
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• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам; 

• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• действовать при угрозе возникновения террористического акта, 

соблюдая правила личной безопасности; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

Кроме того, учащийся должен обладать компетенциями по 

использованию полученных знаний и умений в практической деятельности и 

в повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в 

природных условиях; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

• выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового 

образа жизни. 

Тематический план 8- 9 класс 

 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

 

Наименование модуля, раздела, темы 

 

Колич

ество 

часов 

 

Дата Коррекци

я 

Тема 1 Национальная безопасность России в совре-

менном мире 

1 3.10  

Тема 2 

 

Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

1 

 

10.10  

Тема 3 

 

 Борьба с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации 

1 

 

17.10  

Тема4 Алкоголизм и наркотизм - угроза современной 

России. 

1 24.10  

Тема 5 Чрезвычайные ситуации природного и техно-

генного характера и национальная безопас-

ность России 

1 31.10  
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Тема 6 Землетрясение. Причины возникновения зем-

летрясения и его возможные последствия. 

Поведение при землетрясениях  

1 

 

7.11  

Тема 7 Вулканы, извержения вулканов, расположение 

вулканов на Земле. Поведение при извержении 

вулканов. 

1  

Тема8 Смерчи, ураганы, бури. Поведение людей при 

данных Ч.С. природного характера. 

1 14.11  

Тема 10 Вьюги, метели и бураны. Поведение людей 

при данных Ч.С.природного характера. 

1 21.11  

Тема 11 Снежные лавины, обвалы и сели в гористой 

местности. Поведение людей при данных Ч.С. 

природного характера. 

1  

Тема 8 Бури и ураганы на воде, цунами. Поведение на 

воде во время ураганов. 

1 28.11  

Тема 9 

 

Наводнения и поведение людей при 

наводнении. 

1  

Тема 10 

 

Лесные, торфяные пожары и поведение людей 

во время пожаров. 

1 5.12  

Тема 11 

 

Дорожная безопасность. Поведение на 

дорогах. 

1 12.12  

Тема 12 

 

Правильное поведение в транспорте 

(самолеты, поезда)  

1 19.12  

Тема 13 

 

Правильное поведение в транспорте 

(автобусы, поезда) 

1 26.12  

Тема14 Правильное поведение на реках, озерах и 

морях зимой. 

1 16.01  

Тема15 Правильное поведение при гололеде. 1 23.01  

Тема16 Загрязнение окружающей среды. Воздух. 

Влияние на человека. 

1 30.01  

Тема17 Загрязнение окружающей среды. Вода. 

Влияние на человека. 

1 6.02  

Тема18 Загрязнение окружающей среды. Почва. 

Влияние на человека. 

1 13.02  

Тема19 Поведение человека на зараженной 

территории радиацией при авариях на 

предприятиях 

1 20.02  
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Тема20 Поведение человека на зараженной 

территории химикатами при авариях на 

предприятиях. 

1 27.02  

Тема21 Поведение человека при пожарах и взрывах на 

предприятиях. 

1 5.03  

Тема22 Поведение человека при пожарах и взрывах в 

жилом фонде. 

1 12.03  

Тема23 Здоровый образ жизни как необходимое ус-

ловие сохранения и укрепления здоровья че-

ловека и общества 

1 19.03  

Тема24 Здоровый образ жизни и профилактика ос-

новных неинфекционных заболеваний 

1 2.04 

 

 

Тема25 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1 9.04  

Тема26 Первая  медицинская помощь пострадавшим и 

ее значение 

1 16.04  

Тема27 Первая медицинская помощь при травмах 

(ссадины, порезы) 

1  

Тема28 Первая медицинская помощь при 

травмах(вывихи, ушибы) 

1 23.04  

Тема29 Первая медицинская помощь при 

травмах(переломы) 

1  

Тема30 Первая медицинская помощь при отравлениях 

аварийно химически опасными веществами 

1 30.04  

Тема31 Первая помощь при обмороках, перегревании 

на солнце и солнечном ударе. 

1 7.05  

Тема32 Первая медицинская помощь при утоплении 1 14.05  

Тема33 Психологическая уравновешенность 1 21.05  

Тема34 Стресс и его влияние на человека 1  

 Всего часов 34   
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